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а ц *  н а:
Для яивгврздняхъ яодявьчаввв'Ы

StersfeM вбъявлви1я «ряияяшвгвя. Шаврвда К №  S i каш. *.; 
«року пе*п?а; я* 8, 4 в т. д по 7 к. Годов, Поль*. особо! yeyymtai 

Въ ея. Паяравеиа! подзясжа пряпвм. у И. М. Млндышва в*
o fita H ie  конкзрм: Вамрная площадь, д. # . О. Самойлова въ Ва- 
яаид*—у, Кирносова. Бъ Атяарев*—у Ивдовядсва 1ъ евя* Давга 
чадъ—Дворяжская, у Макбева. Въ у.Сердобек*—у Ф. М. Ш е ттва . 
Въ Какышвн*, Зеяокая Унрава-у А. А. Щвпаняаа. Зъ Баяаша- 
**» Городская Управа—у В. В . Иванова.

За перемену адреса яногородн!# пладж» 18 ков. 
О К Ъ Ш Ю Ш  о »  лиц», фирм» я учрэгкд., жвзущ. щящ ям*юяг. 

еаоя мав. кое®. бяя правя, sa границ. я позевай въ PoccJh, га ясклвч. 
губ.: Няжетород., 5а*ан,, Свнбир., Самар.. Сара*. »  Уральск., прян, 
яокл. въ центр, кон?. объяв». Т .  Д. Л. д. Жегцяь а К-о, Москва, Мяо. 
янцк., д. Смтова я въ огооздЪя.: Петербург», Mopeaas, IS , Шаркав. 
Краковом» пределе»., И . Пас-»» S ия. Биржа.
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?ед*вз1и отбыта дли шчньзжъ $6ъ?ши8821 ежедневно (epeeet пр&здн. дй©£) отъ 12 де 2 ч. д
Руконжси, доставленный въ редакцЬо, должны быть написанм четко на одной сто?о 

«4 лис?& ш сяабженм подписью ж адресомъ автора (исключительно для редахц1я).
Неодобрении^ жъ печати шелк!я рукописи не жозвращаютсж.

Адравъ нттеры к радаицш: Саратезъ, ЯЬиацкая уп., домъ Ояеаарге.

Ч е р н о е  м о р е
Вновь устраиваемый журорт» «МЮССЕРА» вм'Ыв'А/Г. Л I А Н 0 3 0 В А

между Гаграми и Гудаутом».
Возвышенный морской берегъ, покрытый великолйпньшъ лЪсомъ; отс|тств1е тумановъ, 
малярШ н сияыг. вЬтровъ; великод^шн. пляжъ и купаньэ, п дчва и подаочва водосау- 
сзсаемыя; изъ имеющихся петомвиксвъ можно получ&ть за умерен плату всевозможн. 
растешя высшей культуру; дешевиша продуктов!; обил!в ручной и роднаковой воды; 
сообщеа1е моремъ (собствен моторная лод?са?, сухопутное--по Сухумскому шоссе (до 
него вновь проложена дорога); бол$е ста у^астковъ проданы; naMcions (30 комнатъ) 
открыть круглый годъ; допускается разсрочка до 10 ти л^тъ и!ъ шеста годовыхъ; куп- 
ч1я совершаются и утверждаются немедленно по желанш покупателей. Вс* участии 
удобны для пострэенъ. Ц^яа на участки - въ зависимости отъ веяичивы и м^стополо- 
ж9Н1щ~~отъ 400 до 3500 р. и дороже. Похрсбаыя свЗДиш, виды фэтографическ!е, пла
ны и отзывы покупателей м̂ >жно получать отъ Г. И. Шахназарова: Саратовъ, ^Т-во 
Нефт. Производства Г. М.

■ i

5 п т
1912 года,

С Л У Ч А Е М Ъ !

Л1анозова С-вей (Грошовая, 31; телеф. № 103). 1669

т т ш

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н .  В-  А Г А Ф О Н О В А »
— — ( Гостинный дворъ. )———

Понупнан продажа0!,°|. 
бумагъ выдача осудъ
ПОДЪ в|/|о бумаги, раз 
м%нъ досрочныхъ cepiH и 
нупоновъ, страх, билетовъ.

Въ большомъ выборъ

получены новости
ЛЪТНЯГО СЕЗОНА.safc

Ш И

П О Л Ь З У Й Т Е С Ь
Назначена временно

Р А С П Р О Д А Ж И  Г И Л Ь З Ъ !
Кручвныя ,,Катыкъ*, „Койлю* и др. 80 коп. — 1000 шт. Насыпныя 
,Катнкъ“ , „Виктореонъ* и „ Андреева* бевъ коробокъ по 64 коп.— 

1000 ш. яАндреева*, BPoccia“ и яАпакъв 56 к.— 1000 ш.
Табакъ по пониженой цЪ н Ъ

в ъ  м а г а з и н ^  К .  Ю .  Ю р ь е в а .
Адвкеандровеиая уяки». Телефоаъ № Ш , 1186

1
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ж
ж
ж

ж

В Ы Р В И Ч Ь
И  6Е30ВГ! I I

С а р а т о в е к 1 й

ш о и в Иу ы ы н  гаражъ
— — ) Московская, 63. Теяефонъ № 6—02. (-------

Представительство автомобильныхъ заводовъ: 
Опель, Аддеръ, Дарракъ. 

Мотоциклетки: „Пежо“ и Бельийск, Нац. К 0 
, Ф. Н> Велосипеды: „Дуксъи, „Пежо“, „Рос-

ciau, „Энфильдъ44.
Автомобильные, велосипедные и для мотоциклетокъ шины. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и МАТЕР1АЛЫ.
Ремонтъ: автомобилей} мотодиклетокъ а велосипедовъ всЬхъ конструкщй

Прокатъ автомобилей по такс'Ь и на время.
 — ) Заказы по телефон# 602. ( ----- 1390

марсельсшя од%йла, купальныя полотенца, простыми и
плащи, полотно для дамскихъ и мужсиихъ платьевъ, для 
64 ль я: сефиръ, оксфордъ, эниваль в т. п., по ум^ренны^ъ 

Ц%намъ въ большомъ выбора получены

п  Ш и р а р д о в е в о и ъ  m n t
Е4мец58Я улиц®, 7—9. Телефона № 628. 97

ж
ш в а  ш ш ж ж т ж

Т Р У Б К У  К У Р И Т Е !
ГРО М АДНЫ Й выборъ ТР У Б О К Ъ

В Ъ  ТАВАЧНО М Ъ МАГАЗИН®

М  А .  З Г У Р И Д И .
ТЕЛЕФОНЪ № 11-22.

Ж

ж
ж

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
врачей С.Н. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА

Дамстя ботинки модныя цеЬт. Дамстя 
полуботинки новые фасоны.

М ужстя ботинки и полуботинки черныя, 
цв’Ьтныя, б^лыя для «Тенниса».

НОВОСТЬ!  Мужскш полуботинки фасонъ
„Реиордъ“.*

„Рекордъ* замЬняотъ виолнЬ высошя ботинки, благодаря чему
ноги не пылится.

Совершенно свободно надеваются, очень удобны какъ для 
города, такъ и для дачъ.

ЦЪны весьма доступны». “

ш ш в в > * о в в в ш ю о 1 & * & &  ю т ш м ш ш х Ё
Л е н е б н яц а  д -р а  Я .  Л .  М А Р К О В И Ч А

по нервнымъ и внутренними» бол!знямъ
п  яоетзяниыин крогатяня. Открыты 01д*яен!я для алквгялякоаъ. Прн ясчабвиц* ввйвтея

водолечебница
а алвятре-лвчвбяы! кабянвтъ* Сгидро-вяактрич. тетыреи-квиерна* вампа по д-ру Шя? 
Ся«та-яячяя1в, яаесажъ (ручной и внбрац!( нвыЕ).. Пеяхя-теран!я (гвпноп и внушев!я1 !

Д1втвч9вяеа яечейа бояЬ*аеЕ жеаудочно-кьшечвыхъ, почек» оби4на вещвствъ. | 
*»1м ъ бельвыхъ съ в so 12 час. для в съ 5 до 6 съ поаов. чао. вечера- Гмвф.М.9в9 !Мааяоааияя «яаяя ««Сстааняий neni. SB я- >

Докторъ
И. А. МИРОШЖКШ.

Саец. монепояовыя вевервч (еиф.) 
кожныя. Элактрелечвкз#.

Пр1юшая, уг. Apasacsoi, д. Рабхяя», 
JS 29. О н  9— 12 и 4— 8. Жепщ 3—4

S ilT IH  l it n n p t lii
С А М О

пароходное Общество 
j 7 r T n r p n F 4 , t

Ш и 0
отправляете изъ Саратова 5-го мая, 

вяархъ до Нижняго въ 11 съ пол. часовъ утра пароходъ ,Гоголь“, 
вн!зъ до Астрахани въ 2 ^аса дня пароходъ „А. Грпбс’Ьдовъ*4.

Открыта контера въ гор. Риг* иуда и принимаются для дестаани груза

Б.ТАУБМАНЪ
Шшфзхшт{ штшртч., т т ш т ш .  и®* ш 
Ю га  б ш Ш .  ЖшчшшЫ Я
в я ю  т Ы ОШ& бол^тев 1©жаэ№зшм} т  
шршщ®Ш3 ш п о п ц  бород&юк%| ^  
т ш т ,  p a it3 »нбрщ!ои» мы* g
шш. a soxasai iffpeoKSft&g 8
pm , fc i ta n  iip ^ v ftf« 5 №  тшжШ . *Ш 
Шйющ9 is i i tp s i.  жшт& т |ушря. 1 
ш тт* t o f m m  Ш духома, Шш I* »  и  
12 в 4—Е. yfs Шттш*
& №шхжт,т% жшт т  Шршжж* 2239

Товарищество

отправляетъ пароходы сегодня, 5 мая:
В н и з ъ :  ! В в е р х ъ :

до Астрахани „Добрыня Ник^тичъ", шъ 1 ч. д. до Казани „Купецъи, въ 8 ч. веч. 
до Царящша ^Алеша Поповечъ^, въ 5 ч, в. | до Basa&osa „Два Товархщак, въ 2 ч. дня» 

В т ъ ъ  хо Куксова пар >АлекоМа, въ 10 час. 30 мин. утра. _____

Докторъ медицины S

1 . 1 0 .  Н е т
епвд. суя ., и взиерЛ

Отъ S до 12 ч т . ш отъ 4 до 7 ч. веч. Воль- 
скаж9 2-§fcos«b Ш м м д. Смирнова, бвхдеиж».

о т х о д я т  ъ 
Въ четвергъ 5-го мая: 

вверхъ до Нижняго и Рыбинска 
въ 10 ч. 30 м. вечера пар, яОр£НОЕОк.

„РУСЬ“
п а р о х о д ы :

Въ Еятиицу 5-го мая: 
внизъ до Астрахани въ 11 часовъ вечера 

пароходъ „В. К. АлёксМ".

ш

ж

ж

Лечебница д о к то р а  С. А . Л Я С С Ъ
НявояьоЕая, д. J t  0, Теяефошъ S18

1 ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = .- ......-
Д м  нервно-больныхъ, алкоголииовъ и душевнобольиыхъ 

Нря'яечебяиц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ  дяя хровячеокягъ боямянп 
ДНЕВНОЕ в И9ЧК0Е ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» я  яжшяхъ ояужаяш» 

ЯЕЧЕН1Е—вяехпжчествояъ, ов*юяъ, яаесажежъ (ручяш» я вябрапк>я.) 
В0Д0Я1НЕИ1Е эяектрячесви я  утяекяошя валян. 

B6RX0TEPABUI— вяушея!я я  швиою.
« А к  йвизвляавкъ веаьемхъ я?» S2/.—11 я т  5—в>/г в»я ssa.

1VW

1Ш Дов« оръ
Г.В. Г 1 4 Н С Е 1 Й
I I  К Ц  I  А Л Ь Е  I ;  ввяврячаса. 
«аф€ая»{ тттомоа (пояов. pasctp.) 
а явясвка «o siisa  (еяшгня a  Scsisna 
шзё8®)о У р«гро4|жяошмя1ялодонмга»>
ЙРИШ Ъ BtRbM htfb: os и—W ja  у*.
в № I  до7*/* BSS4 жшщяпъ, венок» 
Еорвяяяць я првояугщ еъ 12—I  Я. sm , 
т ^ Щ т ш  Д. М т ,  Ч щ ш тш ш щ *  
■sa, № № . А £«кш и ys. ! ’№»#. Jft щ ,  

ТУТЪ-Ж Е = "

ЛЕЧЕБНИЦА
№ ввдв-вяввтроявчвввынн ОкД«£бЯ1а- 
т  дяя прнтожвдяз» бояьяша &Ъ ш-> 
С9явв«кш1 крояшвяш ао bbkb&k-vb. 
Ш П| евф»*«®Уо начвивввамаъ, (ев» 
ш  в СвяЪаяяиа шеат {ш *

шш s  Sufta. n u m j 'li?
Д-pi Г. В, ШАИШГ0,
flpieM» пряходящ. без. еь Ш /i уд. 

as 1 Я. ЛА В#Д*ЯвЧ*Н1* № 8 У*, дв 1 I£ВЧ
Дяш згафжрит® бвзьямжя я> 

цвшыш ш ебщ1в ш м ат. О ф ит- 
ата оад&гшо, ш яв»в aassless.

В*|о»яв^в$ВБ«а №вамрвваш£ 
ш т  Дзгшъ Ш ц в я  „бошв.
диеявш. дяя a ii. йоюй. ш ебщцй п »  
рттш Ш ; вШраак ш др. яаявб. к ш к ,  

tanfM m fe, irjsliHb ШШш 
s s i тт аавшукя.шш!.-.

Зъ яечебяяц! края^яяекоя урвгро- 
aassosKsniiE, ккев8|шжц1х мочвк»%- 
яивозъ, вябрзщ|о£яма яаооагъ, ер 
жоЕовдушкия ИШШ.

I

П а р о х о д с т в о  1 8 4 3  г .
О б щ е с т в а  „ п о  В о л г % (<

О Т П Р А В Л Я Е Т  Ъ:
В в е р х ъ :  I В н и з ъ :

с п . 5 ма »̂ въ 1% съ половиной час. дня5 мая, пароходъ „Самодержец*-. | пароходъ „Кпягиння"
1967 Телефоны: юнторы 73; квартиры агента 508.

Д О Н Т О Р Ъ  I

С Г . С Е Р М А Н Ъ

Химико>бантер!ологическая и аналитическая лаборатортя

С  г .  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
(Уговъ Александр, в В.-Костряжн., д. Агафонова. Телефон» .¥ 424. Т78'

Серодиагностика сифилиса по Wassermann‘y
Анаяк«ы явдяаяке^в (моча, мокрота, кровь) еаяятарнв-гнг1е8ячввя!е (ввио, яояоко, вода1 
я *. п.); тех1вчвей1в (жмых. воск, руда и г. п.; прияв маются во всякое время. Давав- 

4вжц$& чом^щан^й ОуЬзк!» %тж ы  ^рыс Ttidba. Лачзбиыя ападвхиаммт. вывоавтии.

С п з ц ! & х 6 I  о:
СИФИ ЛЙСЪ, В ЕН ЕРЙ Ч ЕС К Ш , ЕОЖ- 
Н Ы Я  (сыонмя и болезни воюсъ)МО- 
ЧЕНОЛОВЫЯ ш ПОЛОВЫЙ разстро!- 
Of®ae Осв^щен!е мочеиспуск. кана
ва т пузырж, Вс4 вйдм экектрнчества; 
ш брац!он. массажа. Электро ев*то1« 
в&21жы? си*Ш св4тъ. Пр1емъ ofъ 8—12 
ч у, 1 оть 4—8 ч. и женщв отъ 3—4 ч* д. 
Маю* Казачьи ул., д. J t 23-й, В ш а -  
м!ровыжъ. Телеф. № 530. 5Ш

Ильинская, уголь Кон^тантмновской, домъ Терямкоа*. 
Пр!емъ болышхъ по равнммъ бол^1нямъ врачами С. Н. Аиичковываъ, Н. Л. Гурввнчемъ 
к i .  П. Нммэяаевьшъ еж^дн^вно съ 9 до 12 ч. ут. и съ в до 7V* веч., по ушз., носов., 
герлоз.—-д-ромъ И. И. Лук@вуэд» по вторн., le ts, и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за со- 
шЪтъ (s оспопрмвивам!з) 40 к., за операми и жаложен1е гипсов, повязохъ по соглашен. 

отд%лви!э въ отдельно мъ отъ амбул. помйщенш значительно расширено; за-

«азные на койки не принимаются. Телеф. 2120. Домашне адреса врачей: Аимчковъ— 
.-Бодарижж., уг. Ильинск., д. Фридолижа, Гурввкчъ—Даршщжск.,м. Ильинск. ■ Вольск,, 

МД4Д j j B t i v - Московская улица, уголъ Ильинской, Нмк©яа®з.~Ильинская улица, за«ж- 
i f  Конс^^м^атовоткой «  Еосэтшжвой. Зв—S i. J

Т о р г о в ы й  Д о и ъ

Чавтмая явчвб- 
»нцв врачей I, s ЗуОкевснаго к П. й. Иарншва

Л е ч е б н и ц а
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНК0.

Грошовая уя., вхояо ИяьямекоИ, д. 49. 
Бкутр«кн!я а аерваая бол^ыпп 

$г@втрасащ1я. Гваава» в внунвн!в (ал^агв- 
1Й Я 1, дурвыв яривычяя, в в̂ евч.), Веарыев.

тубвряуяяиа (чахвтаа).
1ечвм!а кваавв! esaiee-й. eeatr» 49 вея 

§*/s—t я. дяя я а*» 4Ум—9 я. вот. ШЧ%

U n i t .  Я Ш
l a i i i l l  ассястоатъ арафейаар 

M I I S C S I F A .  
§й®щ!ша&2э: СИФЛИСЪ, ВЕИЕРВЧЕ- 
СИ1Я, ИОЖИЫЯ Im nm si ш 6osi»RH 
Я019Ш} ИОЧЕПОЛОВЫЯ (во! нош, МВ- 
*®да шзк^д. я авязМч тш%щтМ «а* 
Я&ЯВ Я яушря вявкряч., МШР09£0Ш1. 
тъяЬж, иочш я  шщ^жт) я  Й0Я91. 
PSSOTP. HtTf̂ spaet̂ la яс<шючяя- 
явш. Skbs. w L  яучая» Р ш ш  
ш ввярцяаАвгь is t T m  io sfiss. кожа 
ш -атт. Твёя вмавшгв тя^ттМ  
(Д’йрзявваяя). le ft вщ ’й ммтркчжт*
88, ЯСбрщ, U ЯМВуМВММвВЖ». Пр!вВ»
вс» в —IS  s i t »  5— Щ дямо 4—1, 
яо тежш. дм. юяько 10—IX. Гряам&я 
Iгц  Л  « l s д. Тшх®шэ¥$а*г ш, В вяш а *  
в В я т ,  Т а й ,  Jfi i f  11. 4МШ

Д О Н Т О Р Ъ

М. Е. Роаейви.
Г Л А З Н Ы Я  Б © Л Ъ  3 Н И.

Пр!емъ больныжъ съ 9—11 ч. н 5—7 ч. в. 
Александровская ул., прот. М*-Кострижжой, 

14—1л m ....................... .......Канъ -18, Телефонъ J* 1180 2009

З у б н о й  в р а ч ъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Саец!альжо удал@н!в зубо!ъ (безъ болм) в ж^ваш!© 
зоя/сственные зубм вс^хъ шщовъ. Пломбщ- мозолей я вроошаго ногтя 

роваж!е золотомъ, ф̂ рфоромъ т др.
Ир1емъ отъ 8-ти утра до 7-ми вечера. |

Немецкая ул., д. 2% 21? между Александр, ш 
Вольск., 3-й домъ от> утла Александров.

Culture de la beaute! Ш 
С, П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Oplass  ̂ о т  11—2 в 4—8 ч* Царицыжская, 
кж *  Илышск, в Вольск., ооб. домъ Л  142.

Телеф. Ш т о  
Еъ  кабшет$ пржм^жяС'ТСя масоажъ лшца: 

электро - вибращбшый, пиевматическШ в 
врачабно-косметическш по метода

Institut de beaute.
Этктри$ац1я, гальваначескимь, фарадмче- 

I скнмъ ш синусоидальнШъ токомъ.
| ВАПОРИВАЦШр ДУШ Ъ ш Э ЛЕКТРИ- 
; ЧШЖИЯ С О ТО В Ы Й  БА ННЫ  джш ЛИЦА, 
j J дахев1е моищммъ, прыщей, угрей, в©- 
С1|Ш0ЕЪ, пятемъ, большжхъ поръ, бжйджое- 
ы  лвца, ожшрен!м? сужостж, ш@лушен1я ко- 
тш, храсвотм т т ,  двойного подбородка, 
рубцов^, бородавок ,̂ родмщо̂ ъ в шожооъ

ГИ Г1ЕН А  КОЖИ М 8 0 3 С ТА Н 0 В Л Е Ш Е  
СВ’В Ж ЕС ТИ  И УПРУГО С ТИ М Ы Ш ЦЪ  
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА*

. ПОЛНОЕ У СОВЕР [ПЕНСТВО В A H IE
I ФОРМЪ, КА КЪ  ТО; И С П РА ВЛ ЕШ Е НЕДО- 
1 С ТА ТКО ВЪ ЛИЦА, Д ЕКО Л ЬТЕ И  БЮСТА 

а ЗАЙАДЕН1Й НОСА.
Ужичтож@и!е перхоти, укреплен!© ж окра- 
ава®1е волосъ, MAN1CUB, уничтожен!©

жояоляая сторожа. 1112 4

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. ЗА К С А ,
Нояьекая 67, протяв» М. Боеэрняяо!. 
Пр1емъ от» 8—2 я 3—8 час. Праедя, 
до 4 чае. Удалеи1а аубввъ без» ваяя—
§ р. Плявбы втъ 60 ш. Зололш ко 
роякш. Вачвяяа ауб. ялавтяяввъ въ 
тать жа день. Штнфтввыв аубы яа 

сяяяаюц!в (ва яеряяхъ). §361

Д О К Т О Р Ъ

п. В. Nmtmm
тржт етътм) 

цр1емъ отъ 5—7 ч. iei©pa ©жедиевжо, ipo- 
Mi восхресея. Ильинская, домъ 46, противъ 
пштъ. Телефона № 806. 6343

шъ яаоимега

д » й т е р ъ игр

У г. Московской ж Пр1ютской ул. домъ Зейфертъ, телефожъ М 1128.
Пр!емъ приходящмжь больжыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ ОД—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. [ Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. Похвалено*!!
* 11 ч.—1 ч. д* по дйтск. д. Кармановъ. ж 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
п 1 ч.—2 ч. д. по иер. душ. д. Ф. гутманъ. | „ 12 — 2 д. по внут. ж жеж. д, Ву6ковск1й,

Отъ 12~1 ч. дня по хирургическимъ бол* по штори,, четв. и суб. Консультантъ, хирургъ,
д-ръ мед. Копыловъ.

Осмотръ прислуги ш кормилицъ. Оспоправжван1е. Массажъ. Электролечебный кабинетъ 
Плата за сов^тъ 50 коп, Плата за операцш ж стац!онарное лечен!е по соглашетю j 
На койки прижимаются больные съ разными болезнями, за исключен!емъ заразныхъ'

Принимаются роженицы. j

г
Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 3 Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. Ш ТЕРНА,
Принимаются постоянные и праходящ!е больные оо внутренннкъ бож̂ знякъ, спец1алькф ’ 
мвАудочн̂ -кишечньемъ и бСнЪна ввщветвъ (сахарная болезнь, подагра, ожирШе и т, д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(ц т ъ  Шарко, углекислыя важны, лечен!е грязью и фанго). Электрически ваизм. Эл«йт- 

р@-ев%тдв@е л®чан!е. Маеезжъ. Подробности въ проспехтахъ,
Ссёормая уянца, уголъ Ц&рицынской. Телефонъ 7QS. 184

ВЪ  САРАТОВЪ.

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ
Новый Гостинный двзръ, телефонъ № 2-22.

ПОЛУЧЕНЫ НОВОСТИ ЛЪТНЯГО СЕЗОНА. 
Hoi:сп саршевт тлев-

ПЛемъ и неполноте ззказовъ на мужсте пальто и костюма.

1. С. Грноршъ
ёяоц. бояйвви в м о р и чм и ., Сйфняивь, 

кожи.
QpieMSj 8— 10 чае. р . в 6—8 ч. шт> 
Дшн 4— 5. Воскр@севье 9— 11 ч, jv. 

М. Ksssi&a, 15, д. Юрьев».

Д О К Т О Р Ъ 2620

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА q% досюяиныма дриватями чей л. а г , 
£. Ш®рмъ®жпъ. Царжцынскаж ул*, д. Згуовд. 
ряд. съ гимнайе! Куфельдъ, Телефонъ № 605,

Перел»- 
съ ЕОЛ.— 
жоскрее.Hepi L    - — — — »v

I  средшзъ. Жкругич. боя.—д-р® п * и * Ковалеве*!! 2 3 Ч* Акуш. я женак.—д-ръ p f 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глаза.—д-ръ Н. И. Максммовжчъ 1 съ пол*—2 съ пол....  _________         ч., яо
морж, четверг. Ушжыя, горю®, и жосоз.—д-ръ Г . Л. Гомбергъ 2—3 ч. Еожж., веиер. ш 
сшфтжшт* —д-ръ J .  G. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ ro i .  ч. Элбктро-жечебж. кабинет, 
1вч8ж!е скнжмъ ©в*томъ9 м&сс&жъ, оспопржвиваж!е. Плата sa c o ito  50 кон. На койки 
принимаются б ш п  М ж  бол^зяямъ кром  ̂ ос “ з а $ м и «  в душевнмхъ божь 

_.г  Рвкяваются рожв^мкм ляж p o io D a e p ta ss!* .___________1013

Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
учр. И. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

оо.. фар*

МАГ АЗ ИНЪ  Г0Т0ВАГ0  ПЛАТЬЯ
уг. Нихомьск. N Цярмцын., д. Кузнецова, телеф. №3-82.

Громадный выборъ мужского и дамскаго 
готоваго платья.

Bpiefb н м т й ш Ш  завйзовъ на данев!я яерхн!» вещи.

j

( .  Э. Г Ш Ш Г Ъ I
ъпт шчштш №Фтшй&{бщ. I

Шшец- esfgiy! ш щштч. щяж®$ъ At4. €  
трипперн. заб. впрыск, гонокон. ванцк- $  
ны, яесяо т ъ т * . ,  жч. #
твзаяа, шшмшш. £дое,, йш  нрецет.? шш* % 
шты, î 6p£gLbii. ш тш ь, ш$% шщм % 

С зявктр., t i^ i l  шш%ть (кож, бон.); repiti. #  
g  i*3£ . Пр, Ш* i —12 В 4—i  1, ВЛЦ €  
С x t iq .  йъ 11—1 I .  д. Боя. Казачья. $  
&  р .,  вежду йшшвдров. в Bos,, дв М ф 
J  fMs шш сторож .̂ Т®1@ф, 1011. ^

ХИМЙКО-БАНТЕ TIfTjIRITlffiffMiT 
РЮЛ0ГИЧЕСН1И И Ш Ш J  1 S

доктора А. П. М И Р О
Прштск., м. Моск. и Цариц, д. Нессельроде. 
Произзодитъ изсл'Ьд.: 1) иед1Ц1мск!я~въ 
чкелЪ ихъ изЁЛ̂ доваше ирези ка емфмлн&ъ 
по споеебу Вассермана, 2) сантрме гипе- 
кнчезк!я, 3) де1Мнфенц1бо жизыхъ пом'Ьщ. 
Сыворотка, вакцины, туберкуляны. Развод
ки щ ысоубивающшхъ бактерхй. 2756

Докторъ П. А. БМОНЪ.
Шпец1аяьпо: енфялвеъ, нвшяыя, вввврвчаав- 
« авчеваяав. 1зл»аяв. Лечеп1е лучаяя Раят- 
гвиа аолчапкп, рака, больше! вояое», пры
щей я  др. сипев; теканя выеевага яавранен. 
(Д'Аресяваяя) хрояичеок. бол**яей пред- 
стательяоВ желеш, геиоррол, кожпагз %у 
я г .  Св«хояечея1е, 8лектрн>ац1я, внбрац1ое. 
г «А яасеажъ. Пр!ея» съ 8—10 еъ пояов. ч, 
утра в о» S—§ ч. веч. Жеяпрш» с» 8—4 я., 
ковогаяииояокая ул., д. JS 88, меж. Воль- 

око! в ИлыпокоВ. 2414

i i E i b i  балыаш!. да* % yspa до
7 чао. вв’зэра.

Н *»дяжао. 4Я. иеод. gtaaa«»w> жомбкотя.

ЗУБО-лечобный кабинета

J .  М . П Е Р М У Т А -
Телефожъ М 1058.

ПР1ЕМ Ъ ПО ЗУ БН Ы М Ъ БО ЛЪЗНЯМ Ъ. 
д а  9—3 я  5—7 ч. веч. (по праздн. 8—1 ч.

Мскуегтввнкмо зубы. 
Агекоандровская уляца, между Грошовой ш 
Ёэаьшо! KoospusBtoi, д. 10 Ose®esa. 6071

Д О Н Т О Р Ъ

Л. В. taoBtpoBi
В И У ТР Е И Н М  т щ .  Ж ЕЛ У Д 0Ч Н 0-И И -  

ЩЕЧИЫЯ и Д«ТСИ1Я БОЛЕЗНИ.
Qplem ежедневно оса 9—11 я  8—8 я. 

SMKAHIE и др. НЕДОСТАТКИ РЬЧЙ
о»* 4—1. Шряцмя. у а. ш т т  Ильянсвай ш 
B.iB4S»ai. в«б. s*M»141. TaseA. 890. 7084
З УБ О - л е ч е б н ы й  к а б и н е т ъ

Н. А. РИТОВА,
фарфоровый, золот. и др. пломбы. Вставле- 
н!е искусствен, зубовъ на каучук* и золо- 
T i .  Золотыя коронки- npieMb отъ 9 ч. до 

1 ч. и отъ 4 ч. до 6 съ поя. ч. 
Немецкая ул., д. Воронцовой, М 60, между 

Вольской и Ильинской. ^050

В Р А Ч Ъ

С. П. СЕРДОБОВЪ.
AtTOKifl, внутреннЗй, акушерство;
Пр!емъ отъ 12—1 чао. дня и отъ 5—0 чао. 

вечера.
Еонстажтжшовск., уг. Ижьижско!, д. Петерсъ 

Телефонъ № 860. 1675

ЗУ&0ЛЕЧЕ5НЫИ НАБИНЕТЪ

А. Щ П*
Спец. искуственвые зубы. Пломбир, золо

томъ, фарфоромъ и проч.
Прземъ съ 10—2 и съ 4-7 ч веч.
Б. Казачья, между Александр, и Вольской, 

домъ и  16. 2619

и*ъ ц^льнаго молока подъ наблюдешемъ 
врачей. ДОСТАВКА на ДОМЪ. Крапивная 
ул., д. № 61 В, М. Берковичъ. 2537
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о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ
Городоко^Комшяб** Попечмтельс**** о Народной Трзшютв,

—  ) ДМРЕКЦШ В. й. ОСТРОВСКАГб. (-----—

М А Л О Р О С С Ы .

т о

----------) Украинская труппа И. Л, Сагатовекаго. (----------
Въ субботу, 5 мая, представлено будетъ:

Ж И Д И В К А  В Ы Х Р Е С Т К А  « Г „ “ 5 Г Г А Й Й 1 ■
Въ воскресенье, 6 мая, представлено будетъ: „Кичь пидъ йв на Купала*, драматач. one 
ретта въ 5 д*ст1. М. П. Старицкаго, Исп^лаено будетъ 23 №№ п*шя (соло, дрты, 

Tpio, хоры, гаданья, игры) и т&вцы.
Готовятся къ постанова*: „Бондаривяа“ истор, пьеса времен. Богдана Хмохьниц- 

каго, „Гадька* опера аъ 4 д*йствМовкгдко._________________________________  <

Н о вы й  т е а т р ъ  О чки н а .
Товарищество С П етер б ур гскн хъ  м&сксвсккхъ драматическихъ артистовъ,

Подъ управлением* А. И. Тункова.
Въ субботу 5-го мая 1912 г, представлено будетъ:

, Э  Л  Ь  Г  А “ г- Га̂ тиана-

Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ .
---------_) 5 и 6 аар*ля. (----------

Замечательная новинка! Драма въ 3-хъ отд*лешяхъ

Я Г  ЗА Ч У Ж У Ю  ВИНУ.
ИослФднШ дебютъ ТР Ю  СХЕЛАДЗЕ. Посг'Ьцнш деоютъ.

Новый оркестръ въ 18 челов*къ. Дзя кллюстрац1а картянъ приглашена и отвыв* вг- 
раеть, окоичавшая съ вол>той медалью Варш1вс;ую коноерватор1ю Е . В. Смолен>

Зелинская.

Начаю 8 съ пол. час, веч,
2927

Главный режисеръ А. И. Тушксвъ. 
Адмивиатраторъ М. А. МаЙковъ.

С  Е  Г  О  Д  Ы  Я
т р е т Ш  и  п о с л Ъ д ш й  К О Н Ц Е Р Т  Ъ

( З е р г п я  < Ж у с е в и ц к а г о
с* учасием* артиста Им:враторс*ихь театров*

! Е Г ,  - А . л ь ч е в с к а г с
(Т Е  Н О Р Ъ).

Билеты продаются а* мувыкальном* магавиЕ’Ь М. в . Телеман*. 2925

Дирекция Я . Винокурова и П. С. Семенова 
Антреприза Т Е А Т Р Ъ  К 0 М Е Д 1 Я ,

Сегодня, въ субботу 5 мая, ГВОЗДЬ СЕЗОНА!

тн*ръ~ 
пол. ч,

ЦИРКЪ БРАТ. Н И К И Т И Н Ы Х  ь .
Въ с/ббсту 5 мая 1912 г. зано будетъ большое спортъ 
га1ло-представлэв1о въ 3 хъ большахъ о п *1ен?яхъ. 
Два отд*19н1я цинковые третье огд*леше саор 
та около 10 съ пол. час, вечера, состоится 3 й день 
международная чемтон&т* францувской борьбы. 

__ Сеггдяя въ олинъ вечеръ 5 иатересныхъ борьбъ. 1-я 
p g  борьба Джонъ По1ь-Абсъ—Тулинъ. 2-я Шгольцен* 

вальдъ— Люцъ. ?-я Томъ Кенеди-Явушъ 4-я Лай 
-Ганзенъ. 5-я Шульцъ—Нв5в*стный. Подробюстя въ прогрвм. Начаю въ 8 съ 
вечера. Анонсъ: Воскресенье 6 мая два представлеи’я, днемъ въ 2 часа аня

дУгм б э з п л а т н о ._______________ _

С А Р А Т О В С К А Я
^ Г о р о д с к а я  % / п р а в а

объявляете,, что на 17-е сего мая ею назначены ТОРГИ на сдачу въ 
аренду на срокъ отъ 3 до 6 л’Ьтъ около 1100 десятинъ городской па
хотной земли въ Аткарскомъ у'Ьзд'Ь, изъ им-Ьша бывшаго Е  Я Гори
на, при ст. Кологрввовва Р.-У. ж. д.

Торги будутъ произведены б ъ  пом’Ьщевш Городской Управы въ  
12 часовъ д зя 2938

Л, К. Леонидова.

Т Е М Н О Е  П Я Т Н О
комед)я въ 3 д., пер. сь н*мецкаго Оздоровжча.

Въ саду: военный оркестръ, СИНЕМ АТО ГРАФЪ. Входъ въ садъ 15 коп.
Начало съ 7 часовъ вечера, спектакля въ 9 час. вечера.

Безпрерывное сообщеше съ горэдомъ трамзаемъ до 1 час н;чи.
Въ Парк* первоклассный ресторазъ (до 4-хъ час, ночи).

ЛШО cam „ Б У Ф Ф Ъ "  ПЗййГ-
Дарещтя А. О. Ломашкинъ и А. Е . Быксвъ. 2872 

Сегоня, въ субботу 3 мая, прощальный бвнефмсъ и по- 
са-Ьдшй выходъ знаменитого юмориста, салснааго купяе-

пу5лвкй Сергея Вронскаго,
совершенно новый репертуаръ Въ воскресенье 6-го мая 
первая гастроль, всем1рнаго атракцюяа красоты прэрэды 
Римскихъ гладтаторовъ Анолэнносъ. КромЬ 35 №№ бархат
ной маски, мраморныхъ групзъ Флора, Итальянок дуэта 
Монтв, ансамбля Беловой, въ 12 час. ночи бомбардировка 

итальяяцами крепости Дарданеллъ.

С А Р А Т О В С К А Я
| Г о р о д с к а я  С п р а в а
; объявляетъ, что для расквартировашя нижнихъ чвновъ резерва поли
цш 3-го участка т£ебуются пом$щен1я, расположенный въ района 3-й 
части гор Саратова.

Леца, желаюгф'я сдать свои дома подъ указанную цель, пригла- 
ш*ютса письменно заявить Управ* о семъ съ обозаачешемъ условШ 
сдччя и разм^роБъ пом*щешй. 2937
З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й  к а б й н е т ъ  

ИППОЛИТА ФЕЛИКСОВИЧА

М  И  С  С  Ю  Р  о . ,
Иснуествен. аолот. коронки» пломбы, 
лечеше. Пр1емъ етъ 8 до 1 ч. и отъ 4 до 7 ч. 
Алекеакдровскал уляца, утолъ Грошовой, д. 

| 1. М. Боброва. 2Т51

Электро- „ М У Л Е Н Ъ - Р У Ж Ъ "  ш ш 1
(Бывш. Меф*стофе;ь).

Съ 3 мая открывается, театръ вновь стремонтвроваиъ, при театр* садъ, фойэ и б^фетъ, 
Им*1ю честь довести до свад^я псчтенн*?шей nj блики, что мною будутъ съ 3 мая 
демонстрироваться наилучш1я бсевыя картины въ 900 и 1000 метровъ современные и

захватывающее сюжеты. \
 ( 5 мая демонстрируются ) - -----

Н А Т У Р  Щ  И  Ц  А
лрама въ 2 част. 900 метровъ, и*ъ жкзви полусвета столячныхъ лячностей, также вж- 

довыя и комическ)я, яром* еще драма ЛЮБОВЬ 211Ж А, эффектная въ краскахъ.
Начаю въ праздника съ 3 час. въ будна съ 7 ч, вечера. 2852

В Р А Ч Ъ

ГРАНД108НЫИ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ „ Г И Г А Н Г Ь "

т р о и  М а г о

8058 — — ) Программа картвжъ на 5 и 6 мая. (— —
На границ*-“ Драма. ф Боба и!училъ пр1емЫ““Комвчес<8я. ф Раабужденная совесть— 
драма, ф Отъ чего д^тя плачвтъ—комическая, ф Глупышкинъ ващвтникъ невяняостя— 
комическая, ф Выборъ модныхъ нев^стл—комическая, ф Любовь кь ребенку, гли 
поб*гъ и*ъ тюрьмы изъ за любви къ ребеику—драма. ф Пойду къ те?ушк*—комичес .̂

9. В. Пгавроеан.
Д%тек!я и внутрвин1я болтани.

Пр1емъ отъ 9 —12 и отъ 4—6. Панкратьев
ская ул., меж. Вольож. и Ильине*.. Т. 638

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ  |л. с. ш ъ 1
gpioK» больжыхъ о?% 9 до 2 я, ■ о »

4 до б1!* час. 
Искусотзвивыв зубы.

Нижожьская, Арх!ерейск. корп., прот, 
Раджщевскаго мувея, вжодъ рядомъ т  
аптекой ПХмждтъ. 7688

З Е Ш л о ж ш г
— — ( Суббота 5*го и воскресенье 6 го мая. )---- —-

!>!

Гастроли анаменитаго Й Г о ИиГ в Пьетро Оарторелли,
который поел* каждаго сеанса исполнитъ: 1, Apin Тореадора, оп. Карменъ, му*. Бя*е. 
2. И для меня весна придетъ— Романсъ. Кром* того демонс^рзруется выдающаяся дра
ма художественной У о & Ъ Р Т А  П1УВАПТУ п РсгУ1ка по 11ортугал1и—съ натуры. 
cepiB въ 3-хъ част. i t C B D I i l A  U i f lC p  I п .  Комическая сцены Максъ Линдера:

Преданное сердце Мамса.
Играетъ оркестръ Хворосту хина.___________  Управляющ1й Н. Нашаровъ.

Culture de la beaute!
Ухэдъ за красотой 

А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ ,
Пр!$вд» ежедаешо отъ 11—2 ж 6~ -8 ч. шъч 
Ихьжжокаж, д. Кдюгъ № 51р между Царив.

к MoeisoBCK. 1012
К&бжжетъ усовершенствованъ жов*£шжш 
аппаратами для Э1ЕКТРЙЧЕСКАГО , В й  
БРАЩ ОННАГО, ЙНЕВМ  АТИЧ1СКАГО  
МКХАНИЧЕСКАГО а КОСМЕТИЧЕСКА  
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ВСЕЮ  
ТЪД А по метод* 1агражичныхъ институ- 
товъ. Вапоризац1я кальваничеекммъ фаро 
дическ. токомъ, душъ, элвктрическ1я св*то* 
выя важны для лица. Гиг!ежа кожи, возста 
жовлем!е св*жести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова 
Hie формъ. Уд&леж1е морщинъ, угрей, пщ  
щеВ, веснушекъ, больших» поръ, бл*д* 
boots лица, кр&сяозк «оса, бородаво^ъ, 

рубцовъ я волосъ съ ляда 
MAN1CUR (уходъ за руками), PED IC UB  

(удален!® моволей ш вросша о so то). 
Уйячяошш!® перхота, ysp*!iiesl® ш ospf* 

щвваша ъояоъь
ЗУБ0

Обще ф  ство
„КАВКАЗЪ И ШЕРКУР1 Й”

Въ субботу 5 го мая, о^аравляетъ изъ Саратова:
В в е р х ъ :  1 В н в п :

до Нижняго въ 10 ч. ут. скор. пар. до Астраханк въ 81!г час. вечера пасс. пар.
„В. К. О. Никожаевиа^. .П . ВеликШ“.

S A L O N  
<1’Иу§1ёпе et de beaute
Е. А. МАРКОВИЧЪ
Краижвная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

ГнНена кожи, лнца шеи, рукъ.
Лечеше разнообраш. физмч. методами: элек- 
тржчест. водой, св*томъ, вибрацюннымъ, 
пневматичеоквмъ массажемъ лжца, головы 
и т*яа. Ручной массажъ лица по иеюду 
профессоравъ Заблудовскаго, Лаигзра, Леруа.

Вапоризац1я, алемтрнческая я св*товыя 
ванны для лица Удалеша морщижъ, пры
ще!, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожир*н1я, сухости, шелушен!я кожи* боро- 
давокъ и волосъ съ лица»

Души а г-я укр%плен!я мышцъ; грудной 
клетки ш везстан^влен?  ̂ евЪжести лнца. 

ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е ио способу Лассара. 
M a n i c u r e  (холя ногтей). 
В р а ч е б н а я  г и м н а е т к н а .
Все находится подъ наблюдео!емъ врача 
fipie&n» ежедневно отъ И  до 1 час. и отъ 

5 до $ часовъ. 129

Зубная лечебница ©

ДДНБИАНЪ
Спец1альность искусствениыхъ зубовъ бет 
пжастинокъ и на пласт, коронки, фарфор.. 
$олот. пломбы к ир. вубныя операцш. Н *  
мецкая, тголъ Алеюандровокой, против^ 
?остин. «Росс1я». Телеф. 791 18Р

Т р е т ь я  и е н ш я  ги и н а зш
Мкнкстер. Народн. Проев.

Э|31мвны на свидетельства н вступительны® въ 1, I I ,  IJ1, 1У, У, VI и Y1I классы съ 
15-го мая по 24 мая. Подробный св*д*в1я и расписав1е эвшаменовъ въ канцелярг» 

гвмназш (Никольская, у г. Аничковской).
Прошения принимаются ежедневно съ 10 час. утра до 3 ч. дня. 2667 

Съ августа м*сяца гимназ1я переходатъ въ домъ Очкана, Малая Серг1евская улвца

К р ы м ш е  о ч е р к и  и  к а р т и н к и ,

п.
Крымское побережье давно нуадаег- 

оя в% железно! дорога, и надо удив
ляться, что до егхъ поръ ея здЬсь 
B in ... Правда, въ Севастополь взъ 
глубины Poccia проведена iHaie, но 
этого мало: необходимо провеоти паро
вой путь по побаревыо Чернаго моря 
въ Крыму и по Кавказу. В'Ьдь будь у 
наоъ железная дорога ко времени 
Крымской во!иы, такого погрома на* 
шей армш не могло-бы быть. Въ са- 
момъ д*л*, союзный флотъ, забрав- 
mitcfl въ намъ черезъ моря и оста
новившие* во вражеской страпгь, 
могъ легко пополнять apMix) людьми, 
припасами и провизией, а мы, евдя 
дома, очутились въ худшемъ полове- 
His: добраться до Крым* и до неар!- 
ятеля намъ было трудно, мы .шли ме
сяца я тонули въ невылазной грязи и 
не им!ля дорогъ, даже грунтовыхъ.

Конечно, я не спещалистъ по воен
ной части, но съ точки груздя про* 
стою здраваго смысла не понимаю 
опасеии военного министерства, будто 
бы боящагося проводить жед£зныя 
дороги пэ приморскимъ частямъ Кры
ма и Кавказа. ОаЪ*де, дороги, будутъ 
открыты дли обстрела фдотомъ, а по* 
тому-де никакого стратеги ческаго зна- 
чен1я им т̂ь не могутъ.

Съ вто1 точки sptHiH совершенно 
ненужно строить жед^зныя дороги на 
окраина»: он£-де могутъ, быть раз
рушены не фдотомъ уже, а невртя- 
тельско! арм!ей •м

Но даже не стратегическими сооб
ражениями надо оправдать мысль о 
необходимости опоясыввшя южныхъ 
морей железными дорогами, а интере
сами больного и вдороваго населения 
Имзер1и. Вйдь на всю необгятную по 
равмЪрамъ и многомиллкшную по на- 
селенш Pocciio только и есть изъ 
еотественныхъ даровъ природы, что 
частица Чернаго моря въ Крыму и 
полоса прибрежья по Кавказу. Повто- 
му необходимо сблегчвть досгупъ туда 
больпымъ и вюровымъ, вщущимъ отды
ха. Представьте же себ*,что получаете*: 
отъ Саратова, положьмь, до Севастополя 
во 2 мъ классЬ вы платите около 
22 руб., а изъ Севастополя до Яша 
въ коляск! за 80 верстъ тЬ же двад
цать руб., а иногда н больше. Агтомс- 
бялт ъ  берут* 8 руб. съ персоны, да 
багажъ попудно и къ тому же бол&е 
иеудобиаго и даже непр1ятнаго во мао- 
гихъ отношешяхъ путешествйя трудно 
себб и представить. Тряска анафем
ская и постоянные повороты по зигза
гообразному шоссел вызывают* голово
кружения, а пыдь,..вто hS?to неввроят 
ное: вы несетесь со свистомъ и трес
ком*, окутанные какъ густой вуалью 
известковою выпю  крымсквхъ дорог*. 
И к* тону же довольно частыя не- 
счастья-поломки, столкновен1я, и даже 
о* человеческими жертвами,..

Можно 1хать еще морем*, но не 
всяк1й может* выносить весеннюю и 
осеннюю качки на пароводй и къ то
му же ix a n  по морю—вто значитъ

I ,  Я .  Л А Н Д Е !
Шаьвйеягя у в., уг. КФиетактвнввсвеЭ, 

д. 32, МвхвЯховой.
Пр!емъ ежедневно съ 9 ч. утр? до 7 
ч. вечера специально искусствснвые 
аубы на всхо?! и каучук^ безъ иоба 
никогда не снимающееся, б е * б о я *  *- 
н е н н о в удаденш х нлонбир. «убовъ.

Пдата по утвержден, xasct. 
Лвцамъ, состоящими на государств, я  
обществ, служб, рассрочка платежа.

41с»ЯИММ6«ИИИМ«ММ»«ИВФ««МВв»8^

более чей* иваолэвгну лишаться 
удовздьсташ созерцать красоты крым
ской првроды. Издали, съ палуСы па
рохода, вы можете любоваться только 
пестрой лентой берега, но звучи на 
лошадях*, вы созерцаете восчш чуд- 
чыя картины волшебной крымской па* 
норвмы... Высок1й хребет* крымской 
яйлы резкими обрывами ниспадает* 
въ морю, и шоссе то прижимается 
вплотную к* головокружительной сва
ле, то отходит* и терается среди ров- 
сыпей и ущел1?, то вмезтеа вперед*, 
то заворачивает* назад*, ища удобна- 
го места. А обрывы—ею нарочао ори- 
думанвыя декорацш ддя поатическаго 
пути: зысоме потрескавш£еся глубоки
ми морщинами и пестро разрисован
ные временем* и породами почвы— 
то коричневые, серые, веленые, то 
покраидениые черными и желтыми 
пятнами. И на втнкъ вертикально сто* 
ящахъ утесах* растут* деревья, дох- 
матыма шазками покрывающая скалы 
и цепмй дик1й плющ* тут* же вьется 
по щелям*, нааомвная известное стк- 
xoTBopeHie Жуковскаго о дружбе... А 
там*, вверху, на гребнях* гор*, рея 
в* высоте, плавают* орлы я кондоры, 
ворко высматривая добычу, иди место 
для гнездовашя. И взвидя опасность, 
отчаянно машут* руками и дико 
кричат* пастухи, бешено носятся 
о* лаем* сгорожевыя собаки и 
жалобно блеют* козы и овцы, защи
щая свое молодое потомство.,.

А сбоку море, безграничное, без
брежное вместилище воды, таинствен
ное и таящее коварные замыслы, Спо
койное— оно еще бодее страшное: лас
ковое, манящее, лазуревое... Когда 
же ветер* взбудоражит*, взбаламу.

А ш ш дровсш  зубная |
ЛЕЧЕБНИЦА 1

д-та Д. ШОХОРЪ,
Мо:ковская, 59, (меж*у Александров
ской и Вольской», противъ фирмы 

„Треугольник**.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праадн. до 2 ч. дня. 999 
Утвержденная такса. Сов*ть, лечев1е 
и yiaiuHie зуба 50 коп. Удалеше безъ 
боли 1 руб Пломбирозаше различи. 
MaTepiafl. етъ 50 коп- И кусственные 
зубы разч. тиаовъ Пр1*зж2къ з^каш 
выпо1Нйются въ кратчайшШ срокъ,

Нашелся.
— Когда на приди къ теб4, в±чно ты 

аамешься h i  постели, бездельничаешь 
Тюфакъ! Облсмэ^г! Посмотри,—жазнь кру- 
гемъ идетъ ускоренныиъ теиаоиъ, каждый 
деяь приносить что-нсбудь новое, каксв' 
набудь открыт!е, июбр4твн1е. Бе»пров;лсч- 
ный Т0дег,:».фъ, воздушные пути сооСщеыя, 
усовершенствованный телефонъ, передаю- 
шДВ на рактояаш онинокъ говоращаго... 
Члго же ты ждэшь еще?

т— Да воть.. такого, нзконецъ, телефона, 
по которому можно будетъ пообедать спо 
хойнымъ темпомъ въ пр!ятной компахи, не 
забывающей о шустовскомъ коньяк*. 2826

тит* эту водную схихш и погонит* ее на 
берег*, тогда все отрасти моря налицо: 
оно реветь как* раненый вверь, бро
сается на прибрежныя склады и рвет*, 
и мечет* в* иаступденш... Беда тогда 
гровитъ всему, что вахватит* буря на 
море—и утлой дод&е, и стальному ко
раблю. Не особенно npiaiHO и тому, 
кто в* бевоаасности, стоя подъ ска
лой, любуется картиной гя̂ антскасо 
боя вовдуха с* водой—картяна дикая 
и... откровенно говоря, беасмысденяая. 
Сяокон* вЪка вода бросается на ска 
ды и хотя рвет* вх*, точит* и бура
вит*, но, отрывая их* въ одномъ не 
сте, она принуждена отдавать ихъ в* 
другом*, н так* происходит* вековеч
ное передввжон1е очертанШ матери
ков*, островов* и отмелей.

Недавняя буря, или на языке мо
ряков*—шторм*, разркзившШся по 
южному берегу Крыма не миновал* 
конечно и Я н ы , и я невольно, захва
ченный этою бурею в* городе, любо 
вался ея подввг&мя на берегу моря.

Страшна и подчас* величественна бу
ря на Волге, но она даже в* моменты 
яаивысшяго своего напряяешя не мо
жетъ сравниться съ ведич1емъ и ужа
сом* морской бури. Прежде всего пу
гает* paeciOHHie: на реке, даже такой 
царственной как* Волга, видны бере
га, осгрзвки, меди, а вдесь на море 
ничего не видно, кроме безгранично 
бушующей, безумно взъерошенной, 
бунтующей водной стихии, беснующей
ся на необозримом* просторе. Целые 
бугры, скалы, горы воды сталкиваются 
между собою и, ломаясь, падаютъ в* 
грохочущую бездну ватемъ, чтобы 
опять подняться еще выше и причуд- 
ливее...

СаршвсхН ошц'ШеКтеръ
доводят* д) зсв)бщаго саеде* я ж зтв- стеротау -помогаетъ поддержавать
аей города С’рато**, ч 6 го сего фаКц|ю несменяемости, не ираб4- 
иа% в* день ро«ден!я Его Ии тара- г . . ’ f
торс saro В  дячества Государя И «те- гая кт' оти'ЬаЬ закона о нвсм4няв- 
ратора Някодая Авекслн^оначо, Е  о моста. Прн таквхъ условмхъ за- 
Преосавшйнзтво, ПреосвященаейшШ конъ, кавъ самсцЬаяость, тержетъ 
Адеш?, Е  ’искоа* саратовский я ца-* зяачешв, uoaHiesfl правовое созна- 
»нцннск», совершит* в* Кафедра»-\ ■ # населвн1я1 Но пре.
немь соео̂ е Б)Ждстаемн|ю латург!ю, г
а по окончан1и oeoS, около 11с* под.

ча<*. утр*, полекенвк! мезебев*.,
Бда'о*ест* к* дат?р?1Я в* 9 ч. утр*.

Т И П 0 ГРА Ф 1 Я  "
Бйрйтовбкйго Вшкикй

Немецкая, д. Онезорге. 
— .<©—

Телефонъ № 196.

1 ц ш ш 1  з ш а и 1
на початаню

Отчетовъ. См*тъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по уменыиеннымъ ц*ная8ъ.

Испблвеи!е скорое и аккур атн о е.

Выгшсавы BOB'bSmie шрифта и 
у^оашешя.

Иногеродяю  съ заказам и  благо- 
вол ятъ обращаться письменно! 
въ контору «Саратовскаго BtC T-j 

ника ».

П Р О Д А Е Т С Я  за болонью владелицы

б и б л i о т е н а
на полномъ ходу. Уголъ Александровской 
и Большой Кострижаой Зэленко. 2565

h  атопъ попер! б стрзаацъ
С А Р А Т О В Ъ » .

5 го мая.
Речь депутата Макдакова по 

см'Ьге министерства юстищн пере
дана агентствомъ въ необыкновенно 
сжато мъ виде. Съ этимъ обстоя- 
тельствомъ можно было бы ьще 
примириться, такъ кавъ Маклаковъ 
не ТдмошЕиаъ и не Пуришкевичъ 
и не пользуется, какъ носледше, 
внимашемъ казенвыдъ публзцн- 
стовъ. Но трудясь въ поте лица 
надъ редакщей речи Макдакова, 
телеграфные информаторы т &ъ ее 
исказили, что во многихъ случаяхъ 
приходилось возстановлять екыелт 
еЬкоторыхг месть. Темъ не менее, 
несмотря на все агентская , по
правки", суть речи нэ удалось со
вершенно затемнить и главныя по- 
ложешя даютъ достаточно исчерпы
вающую картину.

Еоли вдуматься въ р^чь кадет- 
скаго депутата, то, въ сущности 
говоря, въ ней ничего новаго ве 
окажется. Г. Маклаковъ говорилъ о 
всемъ известныхъ явлешяхъ, но 
иллюстрировалъ ихъ такими яр
кими фактами, что почти совер
шенно обезоружилъ министра гости- 
щи Щегловигова, сейчасъ же не
посредственно выступившаго съ 
отзетомъ.

Сената,— по утверждевт Мак- 
лакова,— пранялъ подчиненное пра
вительству положение, переставь 
играть роль самодовлеющей силы 
Дело Лопухина— одна изъ наибо
лее цеаныхъ иллюстрац'й этой 
новой роли Сен.та. Дело Лопухива 
— „наглядный урокъобученш с_;дь- 
ямъ, данный сенаторомъ Варвари- 
нымъ“ .

Несменяемость судей, по сло- 
вамъ превратвщаются и уволь
няются по прошелась вь 
факцш. Судьи перемешянъ, 
ими но подаваемынъ, часто 
подъ дявлен!емъ министерства внут- 
реннихъ делъ. Прокуроръ чернигов- 
скаго суда Ющенко былъ печеве* 
денъ тов. прокурора въ Харьковъ 
только потому, что голосовалъ на 
нзбнрательномъ собранщ противъ

достерегаетъ ораторъ, ведомство 
забыло слова Наполеона: со вся- 
кимъ режииомъ примерится страна, 
если тамъ хорошее правосудге, и, 

[след., не примирится страна съ 
темъ режимомъ, где исчезло пра- 
восудхе.

Ошзсительно соответств!я этого 
изречетя Наполеона современнымъ 
услов!ямъ— можно спорить. Можно 
не соглашаться съ абсолютной цен
ностью мысли Наполеона. Но зер
но истины въ ней имеется и ддя 
нашего времени: при господстье 
закона, свободнаго отъ политиче- 
скахъ ввдшй, тяжесть режима пере
носится легче. Но если нарушается 
принципъ равенства предъ зако- 
номъ, начинается «полоса сканда- 
ловъ*. . Дело четы Бутовичъ, под
логи и подчистки въ д%ле дашнак- 
цютюнъ— это все звенья въ этой 
скаидальнсй цепи...

Таквмъ образомъ, лопросъ о де
ятельности ведомства былъ постав- 
ленъ пряно. Обвинегия подтверж
дены ссылкой на факты. Изъ 
фактовъ былъ сделанъ соот- 
ветстзующ!й выводъ, и судя 
по тому, что даже врайв1е правые 
не решились на свои обычные шу 
TOBc&ie выпады, ‘ впечатлев1е полу 
чилось неотразимое. Само собою 
разумеется, что при такомъ изоби- 
л1и столь богатыхъ и яркихъ фак
товъ, позвщя представителя ведом 
ства оказалась трудной. Г  Щегло 
витовъ призналъ фактъ подлого въ 
въ деле дашнакцютюаъ, согласил
ся, что въ процессе Бутозичъ не 
все обстоитъ благополучно, что 
черниговсюй срокуроръ перемещепъ 
въ Харьковъ, что, наконецъ, были 
и друпя увольнев1я и перемеще
ния. Но— изъ беседы съ одннмъ 
сведующимъ лицомъ г. Щеглови- 
товъ убедился, что 37 подлогобъ и 
подчистокъ въ деле дашнакцутгонъ 
не могли оказать вл1яшя на исходъ 
процесса, какъ маловажные. Доку
мента изъ дела Бутовичъ пропалъ, 
но не въ министерстве; теперь онъ 
воззтановленъ и тоже оказался ма 
ловажнвмт. Черниговскш проку- 
роръ перемещепъ, потому что на- 
ходи1Ся въ невбзможныхъ отноше
шяхъ къ губернатору, и г. Щегло 
виговъ, какъ генералъ-прокуроръ 
не могъ не переместить его... И 
отсюда выводъ: все въ ведомстве 
обстоитъ благополучно— и Сената, 
и судъ, и принципы судебныхъ ус- 
тавовъ, вплоть до принципа несме 
няемоста, хотя правительство мог' 
ло бы, накъ это было въ 1883 г 
во Франщэ, вейти въ законодатель 
ныя учреждешя съ предложешемъ 
объ отмене принципа несменяемо
сти. ..

Итакъ, въ конечномъ результате 
получаются два непримиримыхъ ме 
жду собью положен!я. Съ одной 
стороны полное разрушеше прин- 
циповъ; съ другой заманчивая кар
тяна процветашя техъ же првнци- 
повъ... ГдЬ же истина?

Ее нетрудно будетъ нащупать, 
если опуститься въ гушу жизни в 
произвести анализъ современныхъ 
настроешй...

Свора обрцстТеррыо 
ишервсы оостродоор..

—I— ц  ...
Въ № 94 «Сар. Вести.» данъ от 

чет* о 8яседак1я сарат. гор. Д;мы по 
повод f общестаеняаго контроля над* 
страховой оценкой.

Пока водяныя горы, носясь по ме
рю, сталкиваются между собою, до 
тех* пор* оне сравнительно бевшум- 
ны, но кавъ только дойдут* до стен* 
корабля, ила доберутся до твердых* 
берегов* вемли, то вдесь сне ревут», 
гремят* и воют*, как* тысяча дысс- 
горсЕихь ведьм* на шабаше.

Корабли бросаются как* щеаки, s 
нобережныя скалы глухо стонут* от* 
ударов* водны, словно ощущая силь 
ную боль!

На главах* врнтедей в* каких** ни
будь подчаоа приморский ресторан* го
стиницы «Франция», устроенный над* 
морем* на рельсовых* сваях*, связан
ный крепкими железными обручами, 
был* сплющен*, ивуродован* и рае 
бит* в* щепы, н самое место, где он* 
стоял*, было совершенно очищено от* 
«ежих* построекъ.

Передъ Яной било бурею и прнне- 
сенвы! откуда то баркасъ и на нем* 
въ смертельном* ужасе металось че
ловека 4 команды: оказалось, гречесме 
моряки—отец* и двое сыновей. Сна
чала отец* саасъ детей, отдав* их* 
на канатах* подосгЛишей 'немощи, а 
уже потом*, когда баркас* переверну
ло, бросился в* воду и старик*—его 
едва-едва с заели, а от* бвркаса вско
ре остались одне щепки.

Эта буря, вихрем* пронесшаяся над* 
побереж&ем* Крыма, натворила конеч
но немало бед* на море и около бе- 
реговъ (последнее страшнее), но вато 
как* она прешла, так* и ушла—как* 
сновидешв. Момент*—и ооять валяло 
солнце, установилась тяшнна, море 
улеглось и нежно добывало берега Ял- 
ты, а горы, такъ много видавпня на 
своем* веку, попрежнему равнодушно

взирали на шаловливое море, не боясь 
его аттак* и нападевШ...

Въ настоящеа время Яна  находит
ся в* безнрерывном* зравднестае: при- 
с?тств1е в* Ливад1в Высочайших* 
О jo6* вдечетъ еа собою частые npiee 
ды министров* и др. сановных* двцъ в 
даже деауицШ. На-днех* в* Ялте 
был» премаер* - миниотр* В . Н. Ко- 
хосцев* и военный министр» г. Су- 
Х9МДЯН0В*, а также болгарская депу
тация, прибывшая ддя повдравден1я 
от* царя Фардааанда.

Недавно уехали гг. министры—внут
ренних* дедъ А. А. Макаров*, юсти
щн—Щэгдовитов* и обер*-прокурор* 
Сабдер*

Всех* их* приходилось видеть не
однократно. А. А. Макаров* значитель
но ностарёдъ я  осунулся противъ того, 
как* в* Саратове был* прокурором* 
суд. палаты.

Благодаря наезду высоких* лиц* 
как* самый город* Яна, так* и 
ребд* ея ожавиднсь и равукрасинш: 
иезощачьи вкипвжи и собственные вы
езды, в* особенности автсмобидн без- 
прерывной пестрой лентой мелькают* 
по улицам* и окрестностям*. Лодки, 
баркасы, ватеры, миноноски, крейсеры 
и даже броненосцы то и дёдо боров- 
дят* синюю гладь моря...

А публика прйезжей в* Я н е  мало: 
помешала, говорят*, пасхальная погода 
—холодная я ветряная.

Ялта привлекла некоторых* пред- 
ар!имчивыхъ саратовцев*: во-первых*, 
на Набережной, в* самом* центре 
города, И. В. Тихомирову братец* Д. В. 
Тихомирова, воюющего теперь с* чле
нами 2 го кредитнаго Общества н с* 
Я . И. Котельниковым*, возвел* мио*

К  t оргаиевац'ш такого контроля Ду
ма, как* яз»естяо, отнеслась отртца- 
тел{н6. Эм я обаяснвю гдавным* об
разом* нессведомденнотю гласных* 
в* страховых* вопросах*. Когда ре 
шаются дела сб* ос®ещен1и, трамвае, 
водоароводе, caHHiapie, медицине и 
ветеринар!», то советуются с* инже
нерами, врачами и ветеринарами. А 
въ страховых* воаросахъ себя счита
ют* кем ютднтаыми и купцы, и овя 
щенники, и доктора, и адвокаты. Меж 
ду т4мь пожарно-страховое дело труд
но н сдожзо и у иве* почти нет* для 
этого подготовительных* учебных* за- 
веденШ, Помом у даже в* стодвцвх* 
спещадисш по сояарпо - страховому 
деду считаются единицами.

Эго я веду къ тому, что городской 
управе сд4дозгло, раньше чем* вне* 
сти в* Думу возрос* о контроле, раз
работать его в *  комисш, пригласив* 
в* учгси'ю в* ней представителей от* 
взаимных* и акц!онерных* организа
ций, фунЕЩонрукщах* в *  Саратове. 
Так* поступило правительство, когда 
втот* возрос* выпльд* на свет* Бс- 
жШ по почину Государственной Думы. 
Уж* тонко по общественному, а ие 
бюрократическому своему происхожде- 
а!ю идею о контроле над* страховой 
оценкой нельзя считать «мертворожден
ной», как* думает* о ней гласный 
Волков*. А вот* мае»1е и других* 
гласных* по иакрименируемому вопросу.

«Предупреждать преступлен!» дело 
аолиц!и, а не городсксго евмоунрввде- 
aifl. К *  тому же д* д) вто громовдкое 
и дорогое». (Алмазов*).

«Эго обидная опека над* россияни
ном*, которому уже давно пора из* 
под* нея освободиться». (Дыбовъ).

«Предполагаемый контроль аъ прин
ципе постаадеяъ не верно, такъ какъ 
присяжные сцЪноащакя только поме
шают* частному согдашев1ю между 
страхозвтедямя н агентами» (Араповъ).

«Предупредить преступление нельзя 
(?J, и потому институт* присяжных* 
оц4ящиков* есть учреждензе мертво
рожденное» (Волк:въ и Никольскгй).

Все втя «®озр*жев!й» давно оцЬае- 
ны по досгоиасгву и в* общей и въ спе • 
ц!альиой сресое. не говоря у*е про 
scepoccifcKie пожарные съезды. Напр, 
въ Москве, въ 1902 г., в» с*езде 
(|Д*. к* слову сказать, присутствовало 
не бэлЪе iU  от* взаимных* страхо
вых* организаций, а сстальныя Зк  со
ставляли представители от* акцЬиер- 
яых* страховых* комяааШ и пожар
ных* сбщестз*) была вынесена 
рево1юц1я о жедан1и и необхо 
димости упорядочить < ц^нку ак- 
щоиврных* Обществ* порождающую 
усиленную пожарность. А в*  1910 
году на с**эд* в* Петербург* было 
заявлено, что на страховых* полисах* 
некторыкъ акцЬиерныхъ Обществъ 
существует* параграф*, напечатенный 
мелким* шрифтом*, гдасяпцй, что 
страхователь лишается пожаркаго вов- 
награжден)я а* тех* случаяхъ, tcoida 
заявленная стоимость сгорпвшаю 
имущества выше дгьйстттельн и.

Понятно, подобная оговорка даетъ 
полный простор* ддя всевозможнаго 
страховаго шахермахерства, а «свобод
ное ccmmeEie между агентамии и 
страхователями» (которое твк* вабот- 
диао оберегает* гласный Арапе в*) 
ведет* к* развипю спекулятивных* 
пожаров*. Отсюда проистекаетъ и недо
вольство жц'.онерных* агентовъ уста
новкой контроля, который отки- 
метъ у нихъ прямой козырь, такъ какъ 
сделает* невозможнымъ «проивво ль
ву ю оценку», на которую такъ падки 
некоторые страхователи, въ особенно
сти страховые спекулянты.

Въ № 4 «Страх. Д£да» еа 1912 г. 
иазеч&таия статья Н. К . «О предтла- 
еаемомъ коктрелгь страховых* 
оцшокъ9. Въ статье можно найти 
следующая объективная соображешя 
ао затронутому нами вопрос;: «стран
но было бы обществу отказываться от* 
контроля техъ дед*, которыя касают
ся не еднихъ только дгцг, входящихъ 
еъ сделку; странно было бы безазед- 
Д£Ц'онно верить страховвмъ Общест
вам* и их* агентам*, единственною 
ц$д£ю которых* явдяется нажива». И 
далее: «нет* сомнЫ*, что налич
ность разнообразных* оценок*— казен
ной, вемскей и городской— есть веде, 
ассгь, которая должна быть уничтеже
на прнведешем* вх* к* единообраз
ной и одинаковой величине, к* како
вой должна примкнуть и оценка стра
ховая».

Незнан!е деда и «совместительство» 
привело гг. глаевнхъ къ решешю во
проса не въ пользу общественныхъ ин
тересов  ̂ Бдагодаря з*мъ же причи- 
намъ гг. гласные пришли къ недЪпо-

говтажное вдаше. МЬсто со старымъ 
здан(емъ обошюсь г. Тихомирову въ 
девяносто тысячъ, да постройка обой- 
дется более ста тысяч*: внай на-
ШИХ11

Хитроумный 1екле, тотъ самый, ко- 
торы! сдедадъ себе большое состоян1е 
покупкой сада противъ Монастырской 
сдободки, примазался и вдесь, на бе- 
peiy Чернаго норм, купявъ четыре, 
кажется, десятины вемдя въ Аута*, 
абдави Исара. Разъ продажею дачных* 
участков* въ Саратове оборотиотый 
немецъ, ндн датышъ, сделал* громад
ным деньги, t j  и вдесь онъ думалъ 
повторить Л0ВК1Й ход*, купивъ землю 
на предполагаемой линЫ жел, до
роги.

Но ожидаемому гешефту, вероят
но, не придется осуществиться: 
дорога, намеченная въ Ялту че
резъ Бахчисарай гг. Чяевымъ н Д. П . 
Кандауровымъ (бывш. уорав. нашей 
жед. дор.,) пока отзергнута, а проектъ 
Ушксва застрял* въ пергфеде. Что 
же касается еще третьей вереш, то 
ангдачане будто-бы преддагаютъ по* 
строить отъ Севаотоподя до Я|ты па
ровую «зубчатую» жел. дорогу, дабы 
избежать дорого стоющахъ тонедьныхъ 
работъ.

Въ Крыму вблизи Гурзуфа въ полу
горе есть кокетливая дача, вся у то* 
пающая въ дазоревомъ фэне цвету
щей пищшш, принадлежащая какимъ- 
то дамамъ Токарскимъ. Я  поинтересо
вался владелицами, и мне скавали, что 
оне будто бы саратовски.

Каменный Гость,
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выводу: призып правительства 
in  самоаащитгьп'сргдстжмъ с т  
дачи контроля '  въ егъдгьте са 
мого общества било сочтпно 
па обидную опеку, «охъ которой 
росмаиамъ давно пора освободить- 
„я», а существующую над* обще
ством* полицейскую опску гласные 
пожелали распространить и на 
тр а х шую оцпту. Подожахельн) мы 
бее* городового шагу не можем* шаг 
вуп! А каким* путем* полвцш бу 
дет* «предупреж*ахь престуалевнв* 1 
ховтролировяхь страховую ецЪаку и 
ЧТО вто будет*, О* П0330Я8ШЯ СКВЭЯХЬ, 
8» юнтродь.— об* ЭХОМ* ГЛЯСЕЫб Ев 
потрудились подумать. Впрочем*, по 
лиц!а хякому поручению не удивится 
и д»же, я думах.', не захрудвихоа его 
исаоляать. Гоаорнл* же старый сау 
s i n :  «иачвльсхво прикажет* и «пу
шером* буду!»

Старый Земец*

OB30PbJ£1ATI1,
Ослабление вожже! .

«Утро Россш», уже не рае* т т -  
лившее, что шъ своих* сообщев!ях* о 
Ко£о*цев4 сно пользуется «безусаовяо 
достоверными источниками», уверяех*, 
чхо председатель совета министров* 
готовите* к* новой борьб! с* край
ними правыми. По словам* газеты, 
Коковцев* на одесм* из* последних* 
засФдавШ совета сказал*;

„Если вэжка не будуть ослаблеяы,—ре
зультаты выборов* могутъ оказаться весьма 
плачевиьши для русской нацЬиальяой по
литики'.

Эти слова премьера далеки ст* его 
сентяброкаго звявлзнш о примзрен!и, 
ио чУ. р.» видит* в* них* лишь про
явление сугубой осторожности.

?• Н- Коковцевъ наученъ горышмъ сен- 
морокимъ оцытомъ. Ояъ не призываетъ 
*®ъ гРомко къ «лримаренш», ояъ доволь- 
«твуехеа меньшамъ, снъ предлагаеть „ос
лабить вожжа".
нвгьЕСесяльн°му премьеру опасно ,драз- 

.. гусей1 ч
COff, ем*> какъ видно, приходится пряспо-

• 110 нын-Ьшним» времеяамъ, къ 
пи льному эзопову языку.
'и » ать—цОелабленш вожжей*1, 

итать—„Примйрен1е“.
пй» » ***• признавая за Коков-
лет- отР8маенне отделаться от* дав- 
то *  *?s8Ha* *  правых* «гусей», в* 

®Ремя удивляются свойствам* 
^новлавиаго» русскаго языка.

„ковл!5Те*ьный PyccKia языкъ. Пишется 
те в„ пТуци“» а произносятся.. ажъ, луч-
язясг** .оминать» какъ 0ТО У наеъ ПР0' 
мосмл. '* " »  наоборот*. Произносится—
»ать o i вожжей". Но кто можетъ ска- 
воотв? Таиъ ИаписаЕ0 въ д*йо»витель-

наИ)г0Г1 вРЯ1«арев1к} «гуси» подвели 
во*» ‘ Цоа8^й и на «ослаблейе 

e i* она найдут* не менее с и- 
I W 9 0 | ' «  ответ*. Увь! наш* 
Рим* все 8В№ s s  руках* черных* «гу-

Вомруга «маеонеигв» цвЪтда.
.Л  os я я я» чахотка и еа «ма

сонски* «белый цветок** продолжа
ет* волновать правых* политиков*. 
Кн. Мещерой! защищает* цветок*.

даитроподитъ МОСКОВСКШ, кишеть князь 
ВЬ ,Гражд.“ благословилъ ' продажу „б*- 
лаго цвЪтза** въ польз/ Общества борьбы 
съ туберкулезомъ. Супруга председателя 
сов*Ьм министровъ становился въ Петер
бург* душой того же Олагаго А’Ьла* А епа- 
скопъ рязанскШ о?казыв&е1ъ въ бл&госло- 
вевш в гой продаж!*, называя ее ^ломъ 
к а с о и о в ъ! И жена хубернатора, ста
вшая во глав* д'Ьш, должна была отъ не
го отойти.

Не опасается мюонсв&го ц%Ыы и 
ряэаший губернатора ко ссориться 
ивъ*в» веге оъ $рх1ер@емъ ее жочыъ, 

Цреосмщдниый ДиммтрШ, пашетъ ря 
»ввсый губернаторъ въ йНов. Вр.,*4 — не 
способенъ проявиь какое-либо неуважа- 
Bie къ высшему представителю власти въ 
губершм.

Я  же отнюдь не пытался изменять его 
в?глядъ на сборъ въ пользу Лаги дзя борь
бы съ туберкулезомъ, а жена моя oTsaia- 
лась отъ участ1я въ устройств* сбора не 
потому, что „облечете повергло ее въ па
нику* какъ скагано въ сг&То*# а потому, 
что не считала ю$можнымъ принимать 
учасие въ д*д*, лашемномъ благословен!я 
иреосвященеаго владыки рязанскаго 

Московского <эд&госдо!Шнш мало:
нужно еще раванское, чтобы ц*4тслъ 
сталъ безопасным!. Не потому ли и г. 
МеяьшиБоеъ громите въ «Ноs. Вр.» 
крамольный цв&хокъ, не удосюнвшШса 
особаго бдагос&свешя ш% Петербург̂ ?

ГосуддршЕтьА Сов1ьтъ.
{Отг С.-Летер. Телеер. Агентства). 

2-го мая. 
Председательствует* Голубезъ. 
Принят* свод* принятых* раньше 

постановлена законопроекта об* сбез- 
печвЕ1Е рабочих* на случай болевии, 
страховании рабочих* от* несчастных* 
случаев*, учрежденш приоутств1й по 
дйлаы* страховала рабочих*, учреж- 
ден!В совета по делам* страхован!» 
рабочих* и постановил» передать эти 
чещре законопроекта, в* виду воз
никших* с* Думой разногдао{й, в* одну 
согласительную комиЫю.

Председательское место занимает* 
Акимовъ, который предлагает* Совету 
почтить вставанием* память скончав 
шатося датскаго вороля.

Все встают*.
После незначительных* прен!й Со 

ват* принимает* свод* принятых» 
раньше постановлен  ̂по законопроекту 
0 начальном* обрязовавш.

Перед» roaocoBBEieM* законопроекта 
81 Целости Васильевъ эавалиет», что 
групиа членов» будут» голосовать про 
*H l  ^кинопроекта, ибо он* вносит» 
ъ дело народнаго образовввш мяло 

:.!1Г01В0РЯых* постановденШ и [много 
^Рйснительных* ограничен!®, недовве- 
нющих* привлечь къ «тому деду жи 

* общественный силы.
большинством» 8аконснР °ви » при

нмаетва и передается, въ виду рае 
. Дас1я съ Думою, в» согласительную 
60«ис1ю.

Совет* переходит* къ раземотрвнш 
804 «ада финансовой комисш по вне
сенному из» Думы законопроекту об» 
уогановяен!н новаго положена о Добро 
80 адом* флотё.

дЗШДчнк* Авдаковъ отмечает», что 
финансовая коняс1я возстаиоввда уп- 
равднеаную Думой должность директора- 
разеорядятеля нз* членов* прявятель- 
ства.

ририлевъ указал*, что Доброволь
ней флот», возни&Ш1Й в* 1878 г. 
целью усиленЁя государственной о 
ровы, становится, согласно настоящему 
ааконоароекту, исключительно коммер
ческим* предарШенг, в» виду чего

цЬли государственной обороны отхо
дят* иа второй план». По мвея$ю 
оратора, необходимо а* законе сбез' 
печать, чтобы военное и морское ми
нистерство имели долевое saiaaie на 
ynpsMeiie Доброьольнаго флота и что
бы команды флота по прежаему со
хранили военный характер», В *  втом* 
смысле оратор* вносит» две по 
правкн.

Совет* переходит» к* постатейному 
обсужвешю законозроекта.

Триммъ вносит* поправку к» ста
тье 33, клонящуюся къ тому, чтобы 
ве всслрещзть егрегмъ вступать м% 
члены совета Добровольного флот?, 
как* вто предполагает* комио1я,

Вирилевъ предлагает* поправку 
чтобы въ председатели комитета из
бирались лиц» изъ морского ведом 
ства.

Министръ торговли находит*, что 
правильность выбора председателе 
комитета достаточно обевзе^ева зако- 
воцроектсмъ, хде укаеано, что предсе
датель назначается с» сдобрен!» со
вета мииистров*. Морское ведомство 
и безъ того занато £0зс0здан!емъ бо 
евого флота к можно безошибочно ска
зать, что все выдающ1еся деятели 
славной морской семьи н»йдутъ себе 
работу въ морском» кедомст*е, по 
втому не следуетъ требовать, чтобы 
so главе Добровольного фюта стоил* 
непременно моряк*.

Голооовяи!емъ все предложенные 
поправки отклонены, гаконоороектъ 
принят* въ реда«ц1а фиаансовой ко 
мис!и Совета и передан» а* согласи
тельную ксмягДю изъ 14 лвц*.

Т Е П Е Г Р А Ж Ы .
(О тъ  О-Нетер. Телеер. Агентства).

3 — 4 мая.
По Poccin.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Скончался член* 
осударстаеннаго Совета сгятсъ-секре* 

тарь граф* Палев*.
— Представителем* Россш в* меж

дународной палате третейекяго с;дя, 
имеющей раземотреть осенью вопрос* 
о зедержаши итальаицами француз
ских* дареходов* чКартах*» ,и «Мя- 
нубя» назначен» товарищ* министра 
народнаго просв-1щенш барон* Таубе.

— По сведешям* почтоваго ведсн- 
ства, между Кнроискомъ и Витимом;, 
выедете раелитгя реки, ряврушена 
телеграфная лииш, поэтому орервано 
телеграфное ссо*щ;-а!е не» Иркутска 
въ Бодайбо и шзот&новизся 4 го мая.

— Прибыли участники явтомибнль 
наго пробега Москвя-Детербург». Все
го 16 автомобилей, последаШ етаа* 
проойгя Новгорода-Петербург» по
крыт» в* 4 часа.

— Сенат* оставил* без» посьед- 
сиШ кассицшнйыи вдобы осувден- 
е н х ъ  харьковской пддяюй по Адек- 
савдрс-гвврскому делу секретара ека- 
теранослявской духовной консистор!н 
Орлова, маркшейдера горнаго управ
ления южной Рисаи Сутулова, свя
щенника Матвеевскаго; приговор* кя 
сательно агронома Волынскаго пере
дан* въ палату вновь.

ХАРЬКО ЬЪ, Холодильный съ^здг 
аризнад* несоходвмым» устройство хо- 
лодильняго склада въ Харькове н холо
дильника ня ст&ецш Ио(бЖба.

Влрывъ порохового погреба. 
НИКОЛАЕиЪ. ъворвался uupoxoeoi 

iiorpeO* морского ведомства. Тяжело 
ранено трое нижиихъ чиновъ, часовой 
остался жиаъ. Полагают*, что смотри
тель погреба, бывипй внутри равор* 
ляиъ, во многихъ домахъ выбиты сте
кля. Причина неизвестна.

МОСКВА. Купец» Бурышкнвъ за- 
в4щ*йъ городу домъ н кааиталъ в* 
50000 р. на устройство музея городско
го хозяйства.

— Судебная палата приговорила со
трудника газеты «Голос* Студенчества» 
студента Выдрина по 129 стать* к* 
8яключен1ю въ крепость ЕЯ год*.

РИГА. Ня риго-митавскомъ шоссе 
автомобиль купца Несадсмсва столк
нулся съ крестьянской подводой, идя- 
дЪлець убит», серьезно ранен* совет
ник» курдявдекяго губерискаго правле
ния Власов* и помощник* уЬадеаго на
чальник* Душелич*, пострадавших» 
шестеро.

ТИФЛИСЪ. Команда стрлжниковъ въ 
озурготском* уезд» окружила дом*, где 
скрылись шайка разбойников*; ня пред
ложенье сдаться разбойники стреляли, 
ранили стражника. Прн перестрелке 
командой убито три разбойника, у ко 
торыхъ найдено много боевых» патро
нов*, частью разрывных*.

Состоя Hie посевов*, 
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . До сяед»в!ямъ «Тор 

гозо-Дромышлениой Газеты», озимые 
посевы въ южной н средней Россш къ 
концу апреля вполне удовлетворитель
ны, равно как* яровые всходы на юге. 

Дело Роимкера,
ВАРШ АВА. Результаты произведен

ной 2 мая экспертизы почерка ва за 
писке убитаго Хржяновскяго будут* до 
ложены завтра, зятем» прен!а сторон*.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . В * Михайловском» 
мянеже открылась международная вы
ставка подъ наевяшемъ «Устройство и 
оборудовяые школ*».

— На комендантском» аэродроме въ 
присутствии представителей военнаго 
министерства состоялось отхрыйе asia 
щонной школы всерсссШскаго яаро 
клуба. Аэроклубом* яосигновано бОСО 
р. на безалатное обучейе в* школе 
офвцеровъ.

За рубежомъ.
Аитмтяфоаяая вакцкна.

ПАРИЖ Ъ. Въ медицянской академ1и нрз- 
фессоръ ^енсенъ сд4лалъ сообщено объ 
аатитифозяой вакцин!;, мгот. вленной взъ 
нертвыхъ бациллъ, растворенных* въ ефя 
pt; прививка, сделанная 5000 ч., давала 
незначительную реакцт, какъ показалъ 
опытъ, вподя* предохраняла отъ зараже 
Hia; упомянув ъ о сообщен!н Мечникова, 
заявилъ, что вакцина взъ жавыхъ бациллъ 
была испытана, но отброшена, вакъ одас 
ная.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффвщально кон 
статировавъ первый холерный случай.

ПА РИЖ Ъ. „Гаваеъ“ ссобщаетъ, что мн 
ниотръ иностраиныхъ д’клъ Пуанкаре at 
тонъ выЬдетъ въ Петербургъ для обмана 
нн^нШ съ Сазоновыяъ.

ВУД Ш Е Ш Т Ъ .  Во многяхъ м1ютноетяхъ 
Сенагардш урагааомъ произведены боль 
Ш1я опустошешя; въ Берештелько изъ 300 
домовъ осталось 10, убытки опредйдяются 
въ нисколько ннлл1ояовъ, убито 4, ранено 
18, Въ община Кисфюльпесъ разрушены 
в Л  хозяйственные постройки; въ де^ви^Ь 
Миказа разрушено 100 доиоаъ, четыре че 
лов^ка убиты.

ГРА Ц Ъ. Въ горахъ близъ озера Лангангъ

найдено ?4ло пропавшаго безъ в4сти лей- 
теманта Вернера, который въ декабре 1911 
г. поднялся изъ Зальцбурга на авростат§; 
сл^доиъ последнего не обнаружено.

НОВЫЙ О РЛЕА НЪ. Влшъ Гаттбобурга, 
штата Миссисипи^ злоумышленники оста- 
■овили шедши вь Ньжйоркъ експрессъ и 
взорвали его динамитомъ; грабители скры
лись, похитивъ 140000 долларовъ.

КУКС ГА Ф ЕВЪ. Миноносецъ, слЬдящШ 
за рыбными премыедаия, задержалъ ая- 
гл1йскШ рыболовный t пароходъ, занимав- 
шШся ловлей рыбы въ германекяхъ во- 
дахъ.

РИМ Ъ. Палата деаутатовъ бол!шинст 
вомъ 218 противъ 47 отклонила предюже 
Hie о предоставлен!», женщинамъ нзбира- 
тэльныхъ правъ.

Б ЕР Л И Н Ъ . Оберъ-бургоркистронъ из 
бранъ 0ывш1й секретарь казначейства Вер- 
мутъ.

— Государственный комиссаръ берлин
ской биржи обратился »съ п^едостереже- 
HioMb къ публик! по поводу чрезм$рныхъ 
опекулящй и просить биржевой коиитеть 
поставягь вопросъ о спекуляц1и въ бдг- 
жаьшзэ засЬдан1е комитета.

М а Н ГЕЙ М Ъ , Сою&ъ гермаяскихъ метал 
ло промышденниксвъ постановилъ подвер- 
гяуть локауту 11 ш яя новаго ствля ня 
вейхъ предар1йияхъ южногерханской груп
пы 60 процентовъ раоочахъ по металлу и 
распространить съ 15 ю ня локаута на всю 
Гермашю, если до 1 шям брожен!е рабо 
чихъ не уллжется.

Б Е Р Л И й Ъ . Въ бюджетной коми«я, рейх
стага, при обоуждевш вопроса о поддерж
ка ч-Ьиецквхъ гаяодъ заграницей нъ 
что ассигновано 1 милл^онъ марокъ, пред
ставитель правительства сообщьлъ сбъ уч- 
зсждеа1я двухъ аовыхъ школъ въ Одесс*. 
Членъ комики, социлистъ, указалъ, что 
предаочтительа-Ье оказать поддержку ьЪ- 
мецкинъ школамъ на Boart въ русскихъ 
сеяьскихъ и4стнсстяхъ. Представитель пра
вительства указалъ, что ато къ сиж&лЪшю 
н̂ ио«можис>, ибо въ п.с**днемъ случ ъ д’йао 
адетъ о нймцахъ, состсяи(ьхъ русскими 
подданными.

Штык король шъ Дан!м. 
К О П Е Н ГА ГЕ В Ъ . На площггдк'б передъ 

дворцомъ сорока1ысячи^я т^лпа. Ма- 
нйстръ-зрезйдентъ съ оалкона проковка- 
смлъ: Король Фредерйкъ УШ  скончался, 
да 8дравств|в1Ъ король Хрисх^анъ XI На» 
родъ отвЪталъ „ура^. На балконъ вышелъ 
король f ,  обнаживъ голову прожаиесъ ^асто 
прерывавшуюся одобрительными вошгаса 
ми р±чы Печальная в*сгь скорбью встре
чена вс*мв Д4Т<хан&мл. Еороль, мой Гиря- 
чо любимый стсЦ’й-, над*й&шшся гдоро- 
вымъ ш бодрымъ возвратиться на родину, 
аиезаано скоачался, пор^дивъ глубокой 
скорбью м„ю горячо люб^м|ю мать, йс*хъ 
близкмхъ, равно каждаго датчаммма. Т я 
желея оть*1ствемносхь возложена еш мои 
пмечи, однако, н&д*юсь, что дов*р!е, кито- 
роо оказывалось моем у отцу, будетъ уд*- 
леио и м й * .  Счас1ьэ, свобода в саностож- 
тельвость Дашя Оудутъ моей ц*лью. Да 
оградетъ ы благословнтъ Госаидь наше 
древнее отечествэ, да здравствуете Да* 
В1я*. Толпа прмв^тствовада |/ьчь 
короля вссгорженнымъ „ура ,̂ взвился 
приспущенвый штавдартъ, раздался коро
левств салютъ съ фортовъ. Когда кляки 
смолов, ва баакоиъ вышли королева, на
следный принцъ Фред^ракъ и нрмЕцъ 
Кнутъ, воеторжанно дршвътствованаые и*у- 
ОликовЛ1о прошествт н*скольккхъ минуть 
семья уда!илась съ балкона, нисколько 
н'Ьачес^мхь каиеллъ исполнили гшмнъ, под- 
хваченвый толаоЕ. король съ членами ко
ролевский семь» вновь вышли ва балковъ, 
елзшая ntnie. Последовали ноьыя овацш. 
Корилевс^ля семья удалилась ви ввутрен- 
Hie покой.

КОаОТАНТИНОПОЛЬ,Нада1а. Большин- 
ствомъ 163 протмвъ 12 изор&нъ въ прези
денты ХаАИ4ъ*бей, лвдеръ на±тш „Ед^не* 
нш и Прогрессъ**, Пераымъ ввце’Брвзяд&н- 
тимъ—арабъ Махтехъ-п&ша, вторымъ На- 
лидж1анъ, бы^шШ мин&стръ, армявинъ; 
перьымъ секретаремъ Муфадъ.

УР1А. Монгольские правительства распо
рядилось снять всъ караулы съ границы 
съ Росшей, остааивъ ж% каждомъ две юрты, 
ибо н&ходитъ мзлишнимъ ограждать пре
делы М'~нгодщ со стороны Росс1и.

ДИД ИКАРЪ. Въ докладе Юаншикаю, 
который оудетъ предегавлиьъ неквнскоЕ 
палате, гуоернаторъ н^стаиваетъ на oes* 
отлагательности решшельныхъ меръ борь
бы, мотивируя настойчивость легкостью 
уничтоженш Нозависимости, отсутств1емъ въ 
Монгол1в организован наго войска и уве 
ревностью, что Poccia не посмеьтъ откры
то помочь монгол&мъ, ибо вызоветъ вмеша
тельство другихъ державъ.

Везстан.е  въ Длбаи:и« 
УСКЮ ьЪ. Иёъ Призрена посланы въ 

Дьяково все войска; результаты боя модъ 
дьяковымъ неизвестны; власти с^рываютъ 
правду. Частное почтово*тел©графнов со- 
обще*а!е прервано, арнауты угрожаютъ де- 
штне^ому монастырю. По просьбе русскаго 
ковсул?, власти отрядила въ монастырь 3J 
жьндармоаъ, которые, однако, вскоре были 
отозваны; консулъ опя^ь возбудилъ ходатаЕ- 
ство о досылке отряда.

Ы Ш А . Имдераторъ приказалъ пр!остано- 
вить преследовавie противъ участнжковъ 
безпорядковъ 191U г. въ львовскомъ уни
верситете; псмиловаг!е касается прибдизв 
тельно 10) украинсквхъ сгуд^жтовъ.

САЛОНИКИ. Турки спешао заканчива- 
ютъ возстановлеше укрепленШ, разрушен 
выхъ итальянцами въ Дарданеллах^; про 
ливъ до оковчашя рабо!ъ открытъ не бу 
детъ.

ЛХАССА. Мирные переговоры кктайцевъ 
и тибетцевъ окончились неудачей; тябетцы 
бомбардировали монастырь, въ которомъ 
800 кит&йцевъ; военныхъ припасо1ъ у кл 
та!цевъ мало.

ЛОьДОНЪ. Палата общинъ. Грею пред- 
ложенъ рядъ вопросовъ о деле Малецкой. 
Грей ответилъ, что ждетъ подробнаго деяе- 
сешя о еудебкомъ разбирательстве, Бри- 
танскШ поверенный въ делахъ телеграфи- 
ровалъ 29 апреля, что принялъ меры къ 
нолученш зшцитнйкимъ Малецкой разре 
шен1я посещать ее. Ьнъ, Грей, личао хо- 
датайствовалъ о разрешенш британскому 
консулу посетить Малецкую, Моррель спро 
силъ, войдетъ ли Грей съ представ л ев1емъ 
къ русскому правительству объ освобежде* 
нш Малецкой, если не окажется серьез- 
ныхъ обввнешй. Грей ответвлъ: «Мне из
вестно, что Малецкую хорошо знаютъ я 
уважаютъ мнопе въ Ангдш, живо интере
сующееся процессомъ и несклонные покро

81 0ТЕ18% ОТЪ ЙОПОДН0В1Я Е03&Г0 8АК0*
на, Газеты приглашают® общество аод« 
державать нравственно и мзтер!а£ьно 
пострадавших*.

— Изъ Пекана «Р. С.» тедегр&фа- 
руюг»: По сообщен:ю газеты «Чвен- 
бао», недавно, когда малолетня ех- 
император» играл» на терассе дворца 
Дайцапгок*, около него просвистал* 
ауля, ударившаяся въ стену. Тщйтедь ■ 
аый обыск» и допрос» евнухов* не 
д&гн никакяхъ результатов*. Какъ ут- 
жерздаетъ газета, вто аокушеше могло 
быть произведено только деорцоввма 
людьми, так» какъ оргазнзоаать его 
нзине невозможно.

— Олтабристскому еффвцкшу сооб- 
Щ1ют% изъ Севастополе: Пр̂ ёаазшШ 
сюда чжтъ Гос. Д|мы А. И. Гучков* 
осматрнвааъ местную апёщонкую шко
лу, причем* совершал» полет* въ ка- 
чезтве пассажира. Во время полета 
произошла катастрсф». Аэроплан* уоал» 
и рязбидся вдребезги. По счастливой 
случайности А. И. Гучков» и пилот» 
остались совершенно невредимы. Рука 
Всевышняго отечество спасла..

— Въ Барнаульском* уезде, не пе 
репеса страдан!й своих* пяти голод- 
ныхъ детей, остававшихся два дня безъ 
пищи, покончила оамоубЛсгвом* кре
стьянам сэда Картах*. (Рйч*).

— На одной изъ захэдустныхъ уавцъ 
Москвы случайно раскрыт? курильня 
oaiyMa. Обстановка курильни соответ
ствовала обычному шаблону. Посреди
не комнаты сидЬдъ китаецъ. С* по 
толка спускался зеленый фонарь. Клу
бы дыма наполнили всю комнату. Ока
залось, что эта курильиа существова
ла дла прожзвавщих* въ Москве ко
рейцев* н китайцев*. (Б. В.).

— Синодъ запретил» духовным* 
лиц» мъ напевать грвмм(фоивыя еда 
ствнки. До сн ъ поръ московские пре- 
тсдаконы К . В. Р.зов* и А. И. 3 ih - 
XQBGKiS зарабатывали на этомъ деле 
по 6—8 тысяч* рублей въ год*,

— Л, А. Кассо уведомил* саб. уни
верситет*, что экзамены на зваи!е учи
теля гимназш отныне должны преизве- 
дитьса на новых* основаниях*. Инги
но, до сихъ пер* экзамены эти проис
ходили по усмотр&шю факультета. Те- 
аерь министръ нашелъ нужным» экза
мены ея  eeafiie учителя из*вть из* 
*едев1а факультета н производить их* 
в* особой иссытятальной комас!и при 
учебном* OKpyie. (Р. С)

— Въ осведомленЕыхъ думских» 
кругах» подтверждают» сосбщеше га» 
зеты «F iss's;h 3  Z-iitung» о получен!и 
гр. Б. БоОринскимъ суосид!и въ 70000 
руб. т  аптц^ю среди ascipiScxex» 
славяи» въ пользу Poccin. Сам* Боб- 
ринзкШ будто бы признявЯяся в* бе
седе с* многими двцгми, что он» 
деньги действительно получилъ, но на 
дла агитяцщ, а дла устройства куль
турных» русских* оргавизацШ ‘ в» 
Авсхрш. (У. Р.)

Парламентск18 отголоски.
«Р. Ь .» сообщаю?*: Почти часовая 

речь Маклякова по смете министер
ства юстицш выслушивается съ на- 
пр£Ж9неымъ ваимаШемъ. На этотъ 
раз* въ ней чувствуется особый подъ
ем*; оратор* волнуется, нервничает*, 
местами говорит* с* несвойственной 
ему ревхостью. Попытки праввх» с* 
шумемъ и ироническими возгласами и 
замечан(ямн сорвать ваечятлеи1е наи
более сильных* местъ речи ие удают
ся. Слева, на скгшьвйь оппозвцш и 
даже в* центре нарушителе! порядка 
осыпают* упреками н призываютъ не 
мешать слушать. А аплодисменты, воз
гласы: «Бравс!» единомышленников* 
оратора подчеркивавтъ наиболее удач
ный мйстя речи. Шумный ояацш пре- 
рывяютъ разоблачение ораторя по делу 
Бутовича—Сухомаинова. Со скамьи он 
пезицш раздаются враждебные я иро
нические возгласы по адресу министер
ства. Чрезвычайно нервно слушается 
речь Маклякова на министерских» 
скамьях*. Вначале довольно спокойный, 
Щегловитов» по мере развита речи 
оратора приходит* въ большое волне- 
Hie, часто наклоняется за справками 
к* сидящему съ вимъ рядомъ товари
щу, нервно жестикулирует*. Громкими 
рукоплесканиями провожают* оппозвцш 
и лЪвые сходящяго съ трибуны Макля
кова.

Раздаются требовав ifl перерыва, но 
министр» юстицш, обращаясь къ пред
седателю Родзянко, няпоминяетъ ему о 
предоставленном» слове и всходит» на 
трибуну.

— Р4чь Щегдозятова встречает» 
холодный пр(емъ. А аплодируют» лишь 
на правых» скамьях* н часть нгцш 
иадисхов*, центр* угрюмо молчит», со 
скамей же оппозгц*и его речь все вре
мя сопровождается смехом*, ирониче
ски мн вовгласами и бямечаш«ми.Пред 
седатедю приходится проявить нначи 
тельную эаерг!ю, «тобы поддержать 
въ нале порядок*, но это удается не 
без* труда. Слова Щзгдовитова о свя-витеаьствовать лицамъ, учястиовавшимъ въ „„„„„ ____  „

престувныхъ д-Ьяюяхъ Делать дальь*йш1я i г °сти Сената, как* вЫ^шаго храните
ля вакса», вызывает* насмешливоюзаяидешя до noijqeaia донесен)я значить 

наносить ущербъ возыожвымъ въ будущеяъ 
шагамъ въ пользу Малецкой Байльоъ спро- 
силъ: Отдаетъ ли себ-Ь отчетъ Грей въ бур-Ь, 
подаимающейся въ Ангдш я что отъ него 
ждутъ твердаго отстаивайя траднщй бри
танской свободы въ отношеи!и бритая- 
екяхъ поддакныхъ заграницей. Грей отв-Ь- 
тилъ: Мы вполне созиаемъ глубокш инте
рес*, проявляй. щ1ё ся къ атому д'Ьлу, Мор
рель спросил.: Не войдетъ ли Грей съ 
представлевшъ къ русскому правительству, 
чтобы въ случа*, еслв Малецжа* не обжа- 
луетъ приговора, посл-вднШ ие приводился 
въ исполнен ie, пока онъ, Грей, не поду
чать донесен»я консул*. Грей отв-Ьтилъ:
Если жедаютъ, чтобы я предаринялъ наи
более целесообразные шаги, инё >олжна 
быть предоставлена свобода действШ (Одо
брение).

Г ш с л щ |Г п з в ш 'м .
«Р, С.» сообщают* ве* Геаьсинфэр» 

са от* 1 го мая: Сегодза вступил» въ 
силу новы! закон* об* ypasHeaia рус
ских» в* правах* съ финляЕдцами.
Во всех* больших* фаадяедокихъ га
зетах» по этому поводу появились 
статьи, шъ которых* говорится, что 
страну ожидают* тяжелые испытан!я, 
так* как* финляндцы не могут* яри-1 домстае рядом* курьезнейших* ф*к- 
знавать закоЕной силы за актом*, ив- , товъ. Был* всемъ известный товарищ* 
даввым* помимо сейма. Новый за-1 прокурора Иванов», говоритъ Черно* 
ковъ,—говорят» газеты,— ие останется, j свитов», проживающей ве такъ д»лв- 
конечно, мертвей буквой, и потому, ко от* нмешя, где проводить дето 
надо готовиться къ осложаен!ямъ и [ министр» юстйЦ1я. Когда последнему 
конфликтам». Многвмъ чяеоввикямъ нужно было из» своего пыеаш переехать 

Iугрожяетъ уголовная ответственность на кавкшшя минеральныя воды, това

рищ» прекурора выезжает* иа* границ* 
своего участка и просит» разрешать 
проводить министра юстицш до еле 
дующей граница. На одно! из» оста
новок», въ Воронеже, товарищ* про 
хурсря имел* с* министром* юстицш 
общую трапезу. Трапеза была удач
ная, не хватало только дыни. («Чего?» — 
переспрашавают* справа). Дыни,—от
вечает* оратор*,—и вот* товарищ* 
прокурора вместе съ прокурором* ме 
стиаго окртжкаго суд», когда ва го
роде быю вое заперто, добились того, 
что пронакли в» магазин* и достали 
джя мвнветра дыню. Теперь этот* то
варищ* прокурора уже прокурор* ве- 
ликолуцкаго окружнаго суда. (См х̂ъ, 
бурные сротесты справ», крикв: 
«Это—сплетни!» «Ну, и фрукт* вта 
дывя 1»—восюицаетъ баронъ Черка
сов*. «Какго числа ока с*еден»?»— 
интересуется 3»мысдовск1й.—Сзросяте 
министра;—отвечает* Черносватов», 
Въ результате такой погитихи,—про
должает ъ Черносвитовъ,—судьи усваи
вают* себе ср!емы, явно противоре- 
ч@щ!е закону, но угодные министру 
юстиции.

реплику Родичевв; «Кановизируйте 
Варварина». Смёхомъ встречает* оп- 
п08иц)я ядовитый намек* министра, что 
прокуроръ черниговскаго суда потер
пел* из*-за вргждебныхъ откошен!! 
съ роднымъ братом* оратора оппози 
цш, губернатором* Макдаковым?; иро
ническими 8аме̂ ан$£ми осыаают* cat- 
вя и ту часть речи мннистря, которая 
посвящена характеристик  ̂ служебных* 
качеств* Лыжина. Съ вяпряженгым» 
внимяв!ем* прислушивается вала к* 
об1яонен1ямъ по делу Бутовича,

После ре?и мзнистря быдъ обняв 
ленъ перерыв*. Депутаты высыаяютъ 
въ екатерининскую вялу. Поднимаются 
ожявлелвые разговоры. Преобладающее 
большинство депутатов* в* востерте 
от* речи Мякдяховя, Р^чь же мнни-1
стра юотвцш находят* необыкновенно |выми гзоздяками и розами въ петли 
слабо!; ее одобряют* правые и в4ко-

Нъ аресту матросовъ.
Последа!» сооыт’я во фхоте в* 

Гельсиигфэрое, завершиашшея аре
стом* 21 матроса, отозвались въ Крон
штадте.

Между Геяьсаигфэрсомъ. и Крон
штадте мъ, какъ сосбщаетъ «Веч. Вр.»,
существует* тесная революц!онЁаа 
связь. Связь эта обнаружилась прв 
обыске у матросов?, ерэстованвыхъ в* 
Гельсингфорсе. Въ векоторыхъ пись
мах* встречались вмена матросовъ с* 
судовъ, стсящахъ в* настоящШ мо- 
вентъ въ Кронштадте* Немедленно со 
стороны петербургского ж̂ ндармскаго 
узравдйН1я была предписано начальни
ку жандярмекаго уоравден!я Крон
штадта Мрочкевачу произвести обыск* 
и аресты иа некоторых* судах*. Аре
стовано 12 человек», из* них* двое 
матросов* с* фдагманскаго крейсера 
«Poccis», ва котором* находится ко 
маадующШ БадтИским* флотом* вкце- 
адмарал* фон* Эссеаъ со всемъ шта
бом*.

Насколько въ высших* морских* 
сферах* еще 3 —4 дня яаэядъ 1>ря- 
знавадось целесообразным* выступить 
съ сфиц!альнымъ сообщен!емъ факта, 
пронешедшаго в» ГедьсиЕ1фэрсе, на
столько это теперь средставдяется яе- 
жедатедьаым*. Какъ говорят*, поюжз- 
я!е вещей признано адмврадомъ Гри
горовичам* серьезным*. Езди в* Гос. 
Ду*е будетъ даваться об*яснен!е, то 
при закрытых* дверях*.

— «Бирж В4д.» сообщают»:
^Из* уст* въ уста стали пере

даваться вести о готовившемся, якобы, 
и раскрытой» покушаяш нв жизнь ад- 
марала Григоровича.

Псявдрвхю этьхъ слухов* предше
ствовала векоторыя стркввыя события, 
вмевш1я место в* Кронштадте.

Еще накануне на одной из* уднц? 
Крсвштядта быди арестованы трое
«статских*». Эти статсые распрвши* 
вали, якобы, кто поедет*:

— Ояъ вдмврялъ или генерал*? 
Этотъ вопросъ и дег* въ осЕован1е

цедаго д4да.
Неизвестных* арестовали.
Ихъ раесоросы передъ срМэдсм* 

министра показвлвсь елвшюмъ подо
зрительными.

Наконецъ, манветръ пр!4хадъ в* 
Кронштадт*.

Какъ нередяют» минастру было сде
лано нредусрвждев!е не посещать ?4хь 
судов*, на которых» находились райо- 
410. Уверяют», будто вто предупреж- 
девпе основывалось на сведениях», по
лученных» охрявою, о могущем» быть 
несчаотш при вссещен{и военных* ко
раблей миввотромъ вли береговыхъ 
учреждеи1й.

Адмирядъ Григоровичъ оставил* без* 
внимания уквзан!я на возможною опас
ность и поехал* па военный суда.

—  — -
Первомайски забастовки и де- 

монстрацш.
Нашъ пет. корреспоядеат» уже со- 

общядъ о первомайских» забастовках* 
и демовстрац1ях*. Извлекаем» ив» по
следних» столичных» газет» некоторый 
подробности.

День перваго мая в» Петербург 
прошел» сравЕительно благополучно. 
Проливной дождь ие д«лъ возможиоств 
организовать общую демонотршц!ю, в 
рабоч!е собирались группами в* 200— 
300 чел. Одело 4 х» часовъ пополудни 
зпачвтедьвяя толпа рабочих», прорва
вшись несмотря ля усиленный нвд- 
вор» через» Тровцмй мост» к» Садо
вым» улвцвмъ, свернула к* цирку Че- 
визелди и по Семеновской улвце вы
шла на Литейный проспект*. Здесь 
рабочих* встретили чины полвцш. 
Нисколько околоточных* вядвирятедей 
врезались въ толпу рябочих*, но по
лучили отпор*. Один* изъ полицейс- 
кихъ надзирателей получи** nopaaesie 
головы. Пройдя ва Невский, толпа вя- 
прудиля его ня некоторыхъ площадях», 
образуемых* скрещением* уднцъ. Око 
лоточный надзвратель пытался задер
жать двоих» рабоч( хъ, руководнвшвхъ 
хором*. Pa6o4ie, окруживъ околоточва- 
го, подняли его ня его же ревЕВовемъ 
плаще и стали качать. Однако, осво
бодившись, полвцейскШ надзиратель 
вадержадъ двовхъ рабочвхъ, изъ кото- 
рыхъ один* ус педъ скрыться. На К я 
мбнноостровскомъ проспекте, где также 
дежурили усиленные полицейеме на
ряды, произошло несколько сголхвове- 
нш полгщи съ рабочими, певшиаи 
песни. Задержано несколько человёк»,

— Соц1ал*'Демократы, праздновав- 
ш!е первое мая, явились въ Тявричес- 
кШ дзорецъ, по обыкновев̂ ю, съ крас-

торые из* вацкшялвстов»
— Речь Черносввтова, произяесеЕ- 

ная после перерыва, производит* так
же большое в !хечатдев1б. Въ Зале хо
хот», въ особенности, каде, депутат» 
идлюстрируетъ нравы въ судебном* a i-

—■ Въ Москве всего бястовхло 1 го 
мая свыше 30 тысячъ рабочахъ, 

Забастовка везде прошла мирно и 
спокойно. На многих* фабрикяхъ и 
заводах® бросала работу с» пеи1емъ 
«вечвой памяти», явавшимся отголос 
ксмъ «левсквхъ» забастовок*. (Р. С.)

— Въ Харькове бастовало 30 т. 
раб. Арестовано несколько человек». 
Забастовка проведена во всехъ • круо- 
выхъ промышленных* цевтрахъ. Про
изведена аресты, стодкновенШ Ее бы- 
ао. (У. р.)

г о е /д ш в ш ш я  д т .
{Отъ О.-Пеш. Телеграф. Авзнтеша). 

Заседая в 2 мая.
Смета иииястерсгва юстицш 

Воейковъ (второ!) докладывает* 
смету общей чаегч министерства юс
тицш. Сметиыя назначен!* определе
ны въ 48,876,163 руб.

Речь Наклакова.
Маклаковъ указывает», что закон* 

и судъ, его охраняющШ, всегда идут* 
рядомъ; где закон* действительный 
руководитель государственной живни, 
гам* судья первое" двцо въ государ 
ств£; где закоЕом* пользуются лишь 
тогда, когда ято'еов^ад^ет* съ жела- 
я!ямя власти, и судьи являются только 
исполнителями лидег* правительства, 
там* она нячек* не отличаются от* 
заурядных* представителей власти. 
Судебные уставы 1864 года быгга по
строены на самом* высоком* понимвзш 
рода суда. Знамениты! манифест» Го 
сударя возвестил* непременное Его 
жеа&ше вазвыевть судебную власть, 
дать ей. самостоятельность, увеличат* 
то уважение к» закону, на которсн* 
зиждется благососхояз1е страны. Эта 
программа го8ь1щветъ не только во- 
выя вачалз судеб наго д&ез, но в но 
вые привцапы государственной жизни. 
В* втом* величие судебных* уставов*, 
ео в* этомъ и причина их* крушения, 
ибо тогда время торжества законности 
еще не настало. Муравьев» выразил* 
это словами, что начадя судебной ре 
формы противореча» особенностям* 
зашуго государственнаго строг. Но 
что было смутно обещано в »  1864 г., 
то ясво повторено 17 октября я пе 
решло въ основные законы. Протвво- 
реч!е между духом* судебвыкъ судеб- 
вахъ уставоаъ и госудярствнвнымъ 
строем» исчезло, миисхръ юохвц1и по- 
аучнлъ возможность имя во главе вря 
ввтедьствя по дороге обновлев1я Poc
cia. Впервые въ объединенном* ваби- 
аете, хакъ вепремеввый его чдевъ, 
яввлея манветръ юствц!в, неизменный 
хранитель н служитель зякона, кото 
рый додженъ былъ во имя вякона воз
вышать свой годосъ всегда, когда ня 
этотъ зякояъ нажимала, Такъ ли" по- 
яяаъ и исполннлъ свою задачу вы- 
иешшй МВНЯСТр» ЮСТИЦ!В? Достаточно 
вспомнить речи мянистря, его вяко^о- 
проекты и сбъяснитедьЕыя записки, 
чтобы признать, что министр* пре
красно оовималъ свою задачу.
Важно лишь охметвть, какому вачялу 

он* служглъ и призывал» служить csoe 
ведомстве; мивистръ одужитъ ж  за
конности вла допрежнэму всемогу
щи мъ ввдвмъ правЕхедьстза? Ибо 
влясхь очень быстро въ порядке уп- 
равлев!я повела яттяку и на вовыя 
начала манифеста 17 октября н роль 
правосуд!я въ втохъ момент* была 
трудня, ибо в* мжентъ всякаго поли 
тическаго обострев!а побеждающая 
сторона всегда стремится сделать суд* 
оруд1емъ свое! политики. Отстав вял* 
ли минисхръ юствцш начала sxkobeo- 
ста ьъ эхо хрудное время и ве пред- 
аочедъ ли уйти ох» этого знамена в, 
перейди в» ряды яхтявующихъ, Ее 
ехал» да добивать судебное ведомство, 
которое предсхявдялъ наш* Саватъ и 
которымъ мы все былв в хряв% гордвть 
се. ЯздявшИся единсхвенвымъ всхоч- 
ввксмъ правосудна и защитником* за
кона противъ адмвннсхряхивиыхъ ряс- 
соряжеи!й, съ прово8ГдашбЕ1еиъ вова- 
го схроя Сенат* получзлъ новую *рез- 
вычайво важвую функцию: пряво кон- 
тролвровяхь зяководахедьЕыя учрежде- 
в!я, ибо ему оредосхавлево пряво ох- 
кавахь въ распубликовяв1в законсвъ, 
одобревныхъ законодахельнымя учреж- 
дев!ямв. Въ эхохъ вмеино моментъ 
миввехерехво возегало и прохивъ пре- 
досхавлен!я Сенаху правя самому по 
поднять своя ряды, дабы Севатъ не 
схялъ независимым* охъ жэдявШ вла
сти, в против* права Сената доклады- 
вахь Государю о резудыяхе. Севатъ 
пополвяехся кяедедяхями, средсхавдя- 
емыми мнвистерствомъ юсхёц'ш, и ста- 
новихся месхомъ ссылка опальных» 
сановниковъ, д4лаех-зя зявисимымъ не 
только охъ министр) юсгвцш, но, бдя- 
годаря сб*едЕЕеаш кабинета, охъ 
каждяго предсхявЕхеля власхи. Въ 
итоге к* чему же свелась контролируй 
хщяя деятельность Сената? Сеяатъ от
клеился опубликовать хольхо ваказъ 
Государсхвенвыхъ Думъ и Совета, все 
же нявболее спорные 8аководахель- 
ные якхы прошла безъ во8ражен!й со 
схоровы Сената. Въ результате дея
тельности министра къ концу леги
слатуры всемогущее правительство ста
ло выше Сената. Езда такъ постулде- 
ео съ Севятсмъ, хо что же говорить о 
арокурорсксм* надзор!? Ораторъ при- 
ведихъ првмеръ см4щэ is  прокуроря, 
годосовввшаго на избирательном* со- 
бряа1а прохввъ губернатора. Няковець, 
в  уважев1е къ общвмъ судебным* ме 
стам* могло £ме?ь место лвшь, пока 
судъ былъ независим*, пока въ реше* 
и1яхъ его было не сроявлеше велен!я 
власхв, а была правде, которую нужно 
уважать. Смйщев<есуде!, вопреки вся
кому порядку, председателей п&дяхъ 
по прош9а1ямъ, которыхъ она не по
давала, уаольнеше безъ лиецнпля- 
нарвяго производства — вот* хе 
услозк, прн кохорыхъ врэЕЗвода-' 
лась массовая очаехкя судебяя- 
го ведомства. Мивистръ был* бы 
горяэдо более ирявъ, если бы онъ ва- 
ёввлъ, что судъ до такой степевв за
сорен* негодными элементами, что су
дить ему нельзя, и заявилъ бы о вре
менном* Еркглъвовдевш несменяемо
сти суде!, Манастерство юстицш, по- 
лучнзъ возможность предписывать судь
ям* свою волю, стало проводихь свою 
полихику; виды “сраввхедьсхва замени
ла правосудно, ‘ Помните наглядный 
урок* обучения, дивный руссквмъ судь- 
в мъ въ процессе Лопухина севяхоромъ 
Варварввнм*? (Рукоплескания .слева). 
И  хеперь, когда будут* судахь следо
вателя Лыжина за подлоги при произ
водстве судебваго сдедсхв!я, будетъ 
интересно услышать, как» он*, ваметя 
Варварин» среди своах-ь судей, екя- 
«ет» ему: «я д’йлалъ то, чему вы ме
ня научили». (Продолгатедьныя руко- 
плесхав!и слева, возгласы: браво!)

Какъ только в* судебном* ведом
стве забыла о правосуд1и, так» начя- 
лась полоса судебных* скандалов*. 
Разве не судебный екяндялъ извест
ный брякорягводны! процессъ Буто
вича, Когда жалобщикъ отдялъ въ руки

прокурора документы, устянавливающне 
неправду лиц*, высоко стоящнлъ, и 
документы эти пропали? Была сделява 
попытка свалить это ва заграницу, но 
вто неправда—они остались въ мини
стерстве юстицш. Миквстръ юстицш 
къ несчастью вябылъ, что правосуд1е 
должно быть выше всякой полвтвки, 
что оно самоцЬяносгь. Ов* эабылъ глу
бока слова Няподеова, чхо со вся
ким* режимом* примирится страна, 
если тамъ хорошее прввосуд!е, и, сле* 
довятельяо, не прнмзрится страна съ 
теиъ режимом*, где исчезло правосу- 
д!е. (Продслжнтельныя рукоплескан!я 
слева).

Речь Щеглввятова.
Манветръ юстицна ваявляетъ, что т  

будетъ касаться частей р&чя Маклякова, 
зяключяющзхъ въ себе прямое глумленте 
надъ деятельностью министра, кя сло
ва о .коварномъ лицемера и объ 
упичтожеа1а правосудия. Маяистръ на
ходит* воеможнымъ лишь ответить, 
что вельея искать хъ тонъ, кто ве 
уважает * другого, защиты права в 
справедливости. Заведете Маклаков» 
объ уяичгожешн самостоятельности Се
ната и неумен! и совета министров* 
быть охранихелями закономерности, 
объ уничтожена русской прокуратуры 
а создании въ стране, вместо права- 
<;уд!я, aHapxia министръ охноовтъ к* 
возбуждевЕсму восбр«вен1ю парпйиаго 
деятеля, зядявшагоси определенно! 
целью и, быть может*, безеознятвль- 
но н во время речи, вместо прн- 
ближешя къ ц1ли, от* нея отдалаа- 
шягоса (справа голоса: браво!)

Сенатъ—это святое учреждение, по
добнаго которому не вмеетъ ви одва 
зяпадно европейская страна, въ защи- 
■I* магистра ве нуждается. Неверно 
утверждзн!е, будто манистръ ставалъ 
Совет* выше Сената. Ухверждеш’е объ 
унячтогег!а прокуратуры основано ея 
том*, что прокурор* чэргаговскаго 
суда Юцанко быдъ, согласно проше- 
В1ю, Еязая^евъ ховярищем* прокурора 
харьковскаго судя. (СмЪхъ сдёва). 
ДЬдо в» том*, что Ющенко поставил* 
себя в» невозможзыя охяошаша къ 
черниговскому губернатору; быть 
может», со ма1н1ю члена Думы 
Маклякова, эхо яваете нормальное, 
ао мннвехр», какъ гвнерадъ-прохуроръ, 
не можетъ допусхахь, чтобы прокурор» 
суда ставидъ себя въ невозможный от
ношения къ губернатору, я  потому на 
обязаввоств мвнасхра лежало позябо- 
титься, чтобы Ющзако прекратвлъ 
свою деятельность въ Чернигов!. Что 
кясяется незаввсвмоств и самостоя- 
хельвоста суда, то министръ указы
вает*, чхо конхинеят* Е  «ропы вообще 
выражает* чрезвычайное ввудовольст- 
в!е своей магистратурой. Когда во 
Ф^зецш  существенным* образом* аз- 
мееился государственны! строй, по
явился закон* 1883 г., в* силу кото
рого вреиевно быля прюстаиовлеаа 
несменяемость и 800 суде! быдо уво
лено, ве всдедсгв1б аеобходимости,я как* 
откровенно ваявал* мааастр* юсхицш 
в* палате депутатов», чтобы контвн- 
геях* суда пополнить лицвма соответ
ствующих* политических* воззреа!#. 
Праввхельсхву же русскому схавахоя 
въ особую вину зяявлен!е покойнаго 
председателя совета манястровъ о 
хсмъ, чхо правительство не жеаадо бы, 
чтобы pyeext! судъ счухилза в* хя- 
комъ положении, при кохоромъ при
шлось бы ходатайствовать перед* saso- 
Еодяхедьныма пялятама о времеаном* 
spiosxBHosaeaia несменяемости. Ма- 
ивсхръ праводитъ давныа о хомь, 
как* годы брэжеагя отразились ня 
коахннгенте мвшэгэ судебаагэ ведом
ства.

Съ 1885 годя, когда было учреждено 
высшее лаецзтданарчое пржзутjreie, по 
1912 год* уволено 11 челове», при
чем* до 19С6 годя трое и после 1906 
восемь, Е8» еихъ пять пэ причинам* 
аолвтвчеекяго характера, трое по при- 
чивямъ вравсхвевЕяго порядке; пере
ведено ея вто врема безъ прошен!! 
семь. Отсюда видео, чхо вопле объ 
охмеве у вас* весмеваемосхн следу
ет» отнести также к» пылкому во- 
ображевш Маклакова. (Рукоплескання 
справ*).

ОстанавлЕваясь ва процессе napxiB 
«дапша»ц/хюнъ» в ухверждев(н, будто 
следовахелю Лыжину было предписаво 
особое exapaaie, министр» заявлгех», 
что ca x̂ctBie выяснит* виновника об* 
варужевЕых* въ 37 докумевхах» сле
дов» поправок* в каквх» хо подчи
сток».

Езли бы деМсхвитедьяо виновником» 
вепрявильаоств оказался Лыжвв», то 
овъ понесет* ззелужеввую кару. Но, 
дабы ве осталось слишкомъ мрячнаю 
предсхавдея!я о Ливане, манветръ 
указываехъ на небывалую обстановку 
следств1я по д!лу «дашнакцухювъ» я  
плодотворность следсхв!я; оно нанесло 
смертельный ударъ неверэяхяо ряз- 
ветвлевЕому я 88маскировянному сооб
ществу револк ц!онеровъ. Только по 
даввым» саедсх81я можно было учесть 
сады этого революц!овваго сообщества 
в понять, как* ово опасно. Въ этом* 
деле герроризировался Лыжин*, обяа- 
ружввшШ безстраш1е, убивались сви
детели армяне, ямевппе мужесхво вы- 
схупать с* взобдачвющама показа- 
яйями. Чго произошло съ 37 докумэн- 
хов» еще ненззесхяо, но минисхръ 
указывает*, чхо по отзыву лица въ 
высшей степени подробво озвакомаеа- 
ваго съ д£домъ, эти докуменхы не нг- 
ряюхъ вущэствевваго значеа!я. И гзкъ, 
в по егому делу заявгев!я чуть ла не 
о psepymeaiB правосудна следует* от
нести опать хаки еъ разгоряченному 
воображен!». Дядев манистръ сдадЪ- 
хельехвуехъ, чхо ви въ какнхъ подло- 
гяхъ Лыжинъ Ео делу о новоросс!!- 
ской республике вЕОбличевъ ве быдъ, 
и Сенахъ усмэхрелъ лишь небреж
ности.

ЕихеринодарскИ судъ, характери
зуя Лыжана, ваовидехельсгвэвахъ Се
нату, что при безуаречЕыхъ вравсгвеа- 
выхъ качествах* в образцовой вяково- 
помервосхЕ, Лыжанъ всегда отличался 
строгим* испоааен1емъ обязаааосхей. 
Собых!а по HosopocciScKOMy делу ав- 
самнеано мотан пова!яхь, саетущам* 
образом*, отчасти вызвявъ некоторую 
страсгвость; однако, общ-ээ собрваш 
суда не допускаетъ возможаосха пред
полагать, чтобы следойахель Лыааа* 
преследовал» как?а аабо ц1да, несови!- 
схимыа съ досюагствоиъ судебнаго д1- 

' ателя. Касаясь другихъ фздтачеекзх* 
ссылок», министр* усматривает* в*
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речи Маклакова протавореч1я и незо- 
яягяы я соиостагдеагя, свидетэльству- 
КЩ1Я только о непременном'* жаданш 
что то доказать, безъ соот*етствуюша- 
го доказательственного матер1ала. Что 
касается еаявяетя о nponsa% каких» 
то документов» въ министерстве юетя- 
ц!а по бракоразводному процессу, ми 
иестръ удозтоверает», чго 8аявлен1е> 
будто д4ао быао вытребовано въ ме- 
яистерство, является подтасовкой фгк- 
тическихъ обстоятельствъ, ибо не ми- 
нистерство, а законъ требовалъ, чтобы 
ирокуроръ суда ходатзйствовааъ о 
сношенй съ заграиичвыаи судебными 
властями черезъ министерство юсти- 
цш. НывЬ наше посольство въ Пари
же уже запросило французское мини
стерство юствцш, не остались ли ис
чезнувшая два письма прн министер' 
ст$е или камер* судебнаго следовате
ля. Содержание втихъ отсутствующахъ 
сисемъ уже установлено на предвари- 
тельнемъ сд4дств!и и для дел» отсут
ствие ихъ серьезного значея1я иметь 
не мсжетъ.

Такъ легко создаются выводы и 
такъ ахи выводы всегда бываюхъ не
правильны, въ особенности когда сии 
подсказываются непремЪннымъ желъ 
темъ уязвить правительство. По по 
воду утверждейя о принужден!» суде! 
постановлять приговор», министр» спра- 
шиваетъ, возможно ли себ! предста
вить, чтобы министръ, сидя въ Петер 
бургё, могъ диктовать судебная р$ше 
в1я на необъятном» пространстве на' 
шего отечества.

Министръ юстищя полагаетъ, что 
кто бы ни былъ министрсмъ ЮСТВЦШ, 
еслибы онъ когда либо задался втой 
ц^дью, то оказался бы въ Е0 южен1в 
Маклаксва, жзлаяшаго сегодня ч и  то 
доказать, но ровно ничего не доказав 
шаго (рукоплескали справа). Макла 
ков» говорила, что исчезло правосу- 
Kie, судовъ ве уважахлъ, а министръ 
сказалъ бы: суды ие уважает* Макла 
ковъ, 8го едвнственвый вывод?, кото 
рый мивнсзръ д4а*ет» &з% речи Мак* 
лакова. Въ уважен)и же парпйныхъ 
деятелей, не умею щихъ отличать срав̂  
ды отъ неправды, pycciil судъ не нуж 
дается; снъ несъ и будетъ нести тя 
желую работу по всдворен!ю и огра
ждению правопорядка, и дай Бог», 
русскому суду впредь быть той несо 
крушимой еилсй, которой онъ быдъ въ 
смутные годы и которая такъ возста 
новида протнвъ него левый сегмеитъ 
Думы, Разумную н добросовестную 
критику мивистръ в:егда уважадъ и 
въ ней почерпалъ полезное для своей 
деятельности, но къ критике пристра
стной, прибегающей къ извращен» 
обстоятельствъ, министръ относится съ 
полневшимъ равнодуппем», вротиво 
поставаяя ей заветъ знамеивтаго фао 
рениица всемъ работникамъ, въ сво 
емъ деле работающимъ не sa страх» 
а еа совесть: следуй по своему пути 
и пусть люди говорить, ЧТО ХОТЯТ! (PJ 
коплескаыя въ центре и cipass).

Речь Чернэсвмтоза.
Черносвитовъ, обсвре«ая деятель 

нссть министерства, приходить ка за 
ключешю, что 8а истекипя пять летъ 
многое измеиилось въ деятельности 
русски хъ судовъ. По каждому делу 
стала намечаться руководящая рука, 
стремящаяся привести дело къ оконча 
шю, соответствующему видамъ правя 
тельствв. Насаждая въ судахъ полити 
ку, министръ ведетъ руссый судъ по 
наклонной плоскости къ ноправосуд1в\ 
Чины судебнаго ведомства, нарушаю 
пЦе законъ въ угоду министру, деда 
ютъ блеет* шую карьеру. Агентурный 
сведешя не только вкаючаются въ об 
вииитедьике акты по подитическимъ 
деламъ, ио зачастую служить основа 
в1емь для обвинительныхъ пригово 
{овъ. Заевлеше министра, что ему не 
страшвы 37 подчисть, допущенных» 
Лежиным», производит» угнетающее 
■печатаете. Оратор ь  сомневается, что 
бы Лыжвнъ по несъ догжное н*казая1е

Следующее заседание въ пятнлцу.
Заседайте 4  мая.

Председательотвуетъ Pv. дзянк и
Почтена вставан!емъ память скон 

чаашагсся члена Думы пскоиской гу 
беряш Н. И. Микляева. По докладу 
Матюнина принимается установленная 
редакщониой комискй окончательная 
редакция законопроекта н выделев!и 
Хоаищины. Законопроект» передается 
въ Госуд. Советь.

Продолжаются претя по смете ми- 
иииерства юстицш.

Речь Гегечкори.
Гетечксри въ часовой речи заявки 

етъ, что речь министра юстицш, пед 
твердиашаго оонокиыа положения ре
чи Макдакова, является лучшимъ от
вете мъ въ смысле беззааевчнвости пе' 
редъ стране!; антигосударственная 
деятельность правительства создаетъ 
такое положен1е, при которомъ исче- 
ааеть всякая надежда достичь какихъ 
либо улучшена путемъ компромиссов! 
Министръ скагалъ неправду, считая 
маловажными проаавпйе докумэнты по 
делу «Дашнакц?хюнг». Ответственность 
аа подлоги лежать не только на Лыжине, 
ио и на его непосредствевныхъ начала 
никах», въ томъ числе на товарищ’i 
министра юстицш Веревкине, аттесто 
вавшемъ Лыжина, какъ достойнейша 
го, незаменимая исполнителя прика 
8ашй начальства. Сенатъ, даже по 
мненш кн. Мещерскаго, авлающШся 
лишь канцедяр)ей министра истиц1и 
Сенатъ, начавши съ опубликовали акта 
3 !юня теперь въ сксемъ паденш до 
шелъ до мелкихь услугъ министерству, 
Особенно же ярко сказывается политика 
министерства въ процессе Ющинскаго 
сЕЯ1аго сь очереди, въ виду неблаго 
npifliaaro состава присажввхъ зас4да' 
теле!; твкх-же колоритна деятельность 
министерства на Кавказе, где министръ 
ймеетъ достоЖнаго представителя въ 
лице бывшаго председателя екатери 
нсдарскасо окружяаго суда, ныне пред 
седателя тифлисской палаты, который, 
насаждая иа Кавказе pyccxifi судъ 
добился полиаго отсутств1я оправда- 
тельныхъ пригоаоровъ по уголовнымь 
д1ламъ. По миен!ю Гегечкори, дая 
возбуждения недовольства въ народ 
выхъ массахъ, а также для будущего 
вароднаго движешя, министръ съ его 
товарещемъ сделали больше ссщ’ааъ 
демократов*. Въ втомъ историческая 
заслуга Щегловитова. (Рукоплескания 
слева).

Председательствуетъ Капустинъ. 
Масленникввъ, приводя рядъ кон- 

кретныхъ примеров* о деятельности 
судебнаго ведомства въ саратовской 
губернш, подробао останавливается на 
выяснеиш роли судебныхъ деятелей въ 
ленской катастрофе я приходитъ къ 
выводу, что надежды русскаго обще
ства на нынешняго министра юстицш 
не оправдались и оно вынуждено вновь 
обратиться къ министру юстицш съ 
оросьбо! защатить чудное 8Д&н1е, со
зданное реформой императора Алек 
сандра Второго—-втотъ лучой* брил- 
liaHTb въ императорской короне на
ших* ц*рей, къ которому сейчасъ тя 
нутся грявныя, чумвзыя руки, стремя- 
щшея украсть втотъ драгоцЪнш! брвл 
линтъ и заменить его тетовскнмъ н*- 
дел!емь рублевое цены. (Рукозявок» 
шя слева).

(Окончан1е следуетъ).

П о т в Г т ы Е Г Р Д г ш
(Отъ собствен, корреспондента).

4  го мая.
Забастовки.

П ЕТЕРБУРГЪ . Сообщаютъ о 
ц’Ьломъ ряде новыхъ крупныхъ 
забастовохъ рабочнхъ въ различ- 
ныхъ иромышлевныхъ paionaxb 
iM nepia . Забастовщики выетавля- 
югь при этомъ требовав1я толь so 
экозомическаго характера 

Спровержете Гучкова 
П ЕТЕРБУРГЪ . Гучковъ опро 

вергаетъ газетная сообщешя о вы
зове имъ на дрлЬ Мясо4дова.

Къ ленскимъ собьшямъ 
П ЕТЕРБУРГЪ . Получена отъ 

ленскихъ рабочнхъ телеграмма, въ 
которой они сообщаютъ о массо- 
вомъ вхъ выселенш съ пр!исковъ 
а также, что сл^дспне по делу < 
ленскихъ событ1яхъ ведуть лица 
нричастныя къ разстрелу рабочнхъ 

Pa6o4ie просятъ о присылке ад 
воката. •
Смерть перводумца Петрунке- 

вича.
П ЕТЕРБУРГЪ . Въ ЯдтЪ скон 

чался перводумецъ Мяхаилъ Пет 
рувкевичъ, участвовавш1й въ по 
даче адреса о неебходемости кон- 
ституща.

Смерть Зесодимсхаго. 
П ЕТЕРБУРГЪ . Скончался из 

вЬстный писатель ЗзсодимскШ, ав- 
торъ мвогихъ популярны ХЪ дет 
скихъ разсказовъ.

Коковцевъ и октябристы. 
П ЕТЕРБУРГЪ . Говорить, что 

Еоковцевъ сошелся съ октябриста
ми и въ вопросе о Сухомлинове 
солидаренъ съ в и ми,
{Отг С.-Лет. Телеграф. Агентства). 
Ц ТА ГА НРО ГЪ. Въ окружномъ суде 
безъ учаспя прнсяжныхъ заседателе! 
за?ааось слушьн!емъ дело о взрыве 1 
марта иа шахте «Игальянквж Обвк- 
ияюхея въ неаринят!и меръ предосто 
рожностя и небрежности по веден1в 
работъ инженеры Блохинь, Датмаиъ 
шгейгеръ Комарсий и два дезятаика 
Свидетеле!— 2 7; эюаертовъ—6.

ЛОПДОНЪ, Палата общинь, после 
чешрехднезвыхъ apeHit, приняла во 
втором* чтен'и большинством* 348 
противъ 267 голооовъ, билль объ от 
делен!и церкви от* государства въ 
Уагьое.

TOKIO Здесь ударил* морозь 
выпалъ снег*. Вь префактурахъ Ml 
агн и Нагано погибло 60 проц. шел 
ковацы.

— Въ частномъ доме въ 1жосуке 
взорвалась привезенная после войны 
русская граната. Трое тяжело ранены.

ЛОНДОНЪ. Военное миянстеротвэ 
опубликовало услов)я оргаииеуеэгаго 
имъ в* !юле 1912 Г. С0С1Я8аИ!Я sspo 
планов*. Назначены привы въ 4000 в 
2000 фунтсвъ 8а аврозланы всехъ 
страю; два приза по 1000 и три по 
500 фунтовъ за аарэлдааы, сооружен 
вые въ Ангдш, независимо oib проис 
хождеи1я употребленныхъ на нихъ мс 
торов*.

ф о н д ы .
м е п п т е ш  Б И РЖ А

4-го мая.
Съ фондами уотойчяво, съ дивбюндными 
въ общемъ неровно, съ гыхгрышнымя ус 

тойчиво.
Ч*ъъ в•  Дондомъ Ofяр. рыяк»

.  > В ер им * ,
я ,  П ариж * я а 

проц. Гоеударс?. р е »  а 1894 г. 
i  ироц. ви. ааем* 1805 г. 1 вып.
5 проц. * я 1803 I. I l l  вив.
41/« проц. Росс.* 1905 I .
5 проц. в н п . ,  1806 I .
4l/ i  проц. Росс.* 1808 г.
I  проц. ta x i. я. Гоо. Двор. аем. В 
I  проц. Свил. Крвстьяиовага 

П о д о . В. 
t  проц I  ВЕ. внктр. s. 1884 i,
I  проц. I I .  я я иве 7.
i  вроц. П1 Дкоряпох. -  
ti/s проц. оОв. СПВ. Горохов.

Крвд. Общ.
4>/| проц. (U B . ИВОТИ Вшлви- 

ей. 8вМ В 
4*1* проц. а ш .  лиспа Доисвв- 

к  8 »  В.
Ш ! вроц. Bass, п е т  Шевов. 

leu. 1.
<iP ^юц.^ааил. лиоти Моовов.

кщ. втрах. Общ. Poccia 
я Моековсяо-КааансЕой я . д.
8 Мосв-К1ево-Всронеж. s . д. 
я С4в.-Донецкой ж. л. 
а Мссв-Виидаво-Рыбои. ж . д. 
а Рсоэовсхо-Влалиавк. ж д.
Я Юго-Восточной ж  д 
,  1 го  О-ва под*1|дн. путей 
s Ааовохо-Довсв. Комм. б. 

Волжсво-Камок. Комм, б,
Р/со. для ви*ш и. «орг. S 
jpyccso-A»ia?CKaro б.
Руеск. Торг-Промйша. 6. 
Змбнрекаго Торг. б.
Ш Ш . Международи, б.

я Уч**во-«оуди. б.
lacna. комм. б.
Соедии. б. 

я Жаканов Неф* Общ.
я EaesiicB&ro Т-ва 
.. М аш аш еи*

П аз Бр. Нобель Т-ва 
кжц. Вряиск. рельс, аав. 
а FapsMan*
s Доиец.-Юрьев. металл, общ.
,  BaxoaoKa-Mapiynoaae. обц, пр. 

I  ■ я ирввил*!.

Птгаяловск,. *&*, 152Ча
бормовох. „ 150
GysKHCxlg » 3 521!3
Т*,«ирогег. а и ш .  об». н4тъ.
#вяшхеа зав. 285
Двяг&тель 103
Деяск. золотопр. общ. 800
Pocciies, золотой ром. 214il9

« Р О П П К А .

что он*, въ привцане ве встречает* приговорен* къ штрафу въ 100 руб. g 
npeuflTCTaii къ преобразован!» училища ф Къ д%лу травниковъ бо. Соко- 
въ гнниазш, но ке иначе, какъ съ лоаыхъ Какъ известно, съездъ миро- 
сопасхя аткарскаго у4здааго вемстза, выхъ судей утвердилъ pemeaie миро- 
оубсидирующаго ежегодао реальное кого судьи 4 уч. Теперь бр. Соколовы 
учнавще, я съ ycaoeieas, чтобы все перенесли дело иъ Сенат*, где нхъза- 
обявательства, приваты а аткврскнмъ щитникомъ выступить известный яри- 
городе 1им* управлением* и земством* сяживй поверенный г. Грузэабергъ. 
быаи сохранены для пресбрьеованааго' ♦  По стоп&мъ бр. Сошмвыхъ.
учебнаго заведешя.

84, 92 
46, 37 
37, 62 
91 
104аЧ 
105
100i!e
104
IOCi i *
893!«

993U
454
S48
316

£8%

85718

845ls

86

545
900
2454*
179

2715
263
139x1*
565
923
378
305
841
615
813
810
263
275
662

1645
836

1С900
185il*
30J
314i/a
261ila
261ila

<ф Выборы профессоровъ. Въ уни
верситете, подъ оредоедательством* 
ректора университета, ори учасии 
*с4х* прсфэссоров*, состоялось засе* 
дан1е Совет*, на которомъ впервые 
были произведены бгзютарозкг, по ре- 
комевдзцш членовъ Совета, нрсфэссо- 
роа* на вакантгыя каф»дры 4-го «ур- 
т  медкцзискаго факультета. Баллоти
ровалось 18 кандидатов*. Воль 
шинство голосов* получили С.едующ1я 
дец>: по кзфэдре акушерства а жен
ских* болезней при в. д(ц нсвэроосИс- 
saro университета В, Д. Брандт* и 
прив.-доц воеино-медицинской̂ академш 
К. К. СкробавскШ, по кафедре гиг1ены 
— ари*.-доц казанскаго университета 
8. А. Араольдол, по кафедре глаз
ных* бод!зней— приз.-доц. казанскаго 
у£и.!врсйт8та В, В. ЧирковскШ,
:о - кафздре кожных* и вене
рических* бодез.ей профессор* вар 
шшвзкаго университета В. В. Николь- 
caifi, получившей 15 И8бн{». и 1 неизб, 
голос*, и прив. доц, казанскаго у ни 
верситета А. А. Хнтрово, по кафедре 
нервзыхъ и душевных* болезней—пр. 
доц. новароссШскаго университета—А.

ЯзКШвВСКШ И ПО.-ДОЦ. B08HH0-
медЕцанской академш М. Н, Жуков 
сий н по кафедре частной паталогш 
и тераши—сверхштатный профессор* 
харьковокаго университета М, И, Све
ту хинъ

НезанещенвЕми остаются еще две 
кафедры—детских* болезней и судеб- 
аой медицины. Избрашеяа эти вафед 
ры состоится завтра. Намечено 5 кан
дидатов*.

Все нвбр&нныя лица уже представ
лены советом* иа утверждвше мини 
стра народи, просвещения.

+  Престольный праздяимъ 3 мая 
на Вознесенье, по случаю престольнаго 
праздника, еп. АлексШ въ ссс*ужгши 
ректора духовной оеминарш, архиман
дрита Сергфзиз, профессора универ с и 
тета, протоиерея о. Преобриженсзаго и 
прнходскаго духовенства совершил* 
.аитурпю въ Митре фшевской церкви. 
По окончан!и лнтурпи ез. АлексШ 
вместе съ ректоромъ семинар1и, о. 
Цреобргжеискимъ, и приходскимъ д/> 
ховенствомъ посетив* П. А. Никити 
на, того самого «отверженнаго», дом* 
котораго, его оеме!стао и весь род* 
предал* ашфзме Ишдоръ во время 
паломничества въ прошломь году по 

Волге. Владыка вместе съ почет
ными прихожанами, членами церковно 
прнходскаго попечительства, пробылъ у 
г. Никитина 8а чаемъ более двух* 
часов*, равпрапшв&я подробно о жиз
ни и деятельности хозяина.

+  К ъ выбора мъ въ Государствен  
ную Думу. Группа програсисстов* вы 
ставляетъ кандидатом* въ члены Го 
суд. Думы председателя кмышииской 
земской управы, уецнаго предводи 
теля даоряаства М. X , Гогоаицсигз.

ф  С ъ ездъ  председателей у%8Д 
ныхъ земс<ахъ улравъ. На 8 мая 
назначен* съездъ председателей зем 
скахъ у правъ г^бервш. Н « съезде, 
между прочим*, будет* рзземотреаъ 
возрос* объ учаетш земств* на юбя 
лебной общеземско! выставке въ М ;с 
кв ! въ 1914 г.

♦  Городе « я  Д ум а все вчереш 
нее вас5дан1е посвятила разсмотрен1ю 
доклада правления городского обще 
сгвеннаго банка о введеаШ новаго ус 
тава гор. банка. Доклад* гор. управы 
о применена къ саратовскому гор, 
банку положения о гор. общественных* 
банках*, Высочавше утвержденнато въ 
январе настоящего года, Думой едино 
гласно првнатъ.

♦  Ком андировка К. И. Гримма 
Председатель губ. земской управы К . 
Н ; Гримм* управой командируется в* 
Москву в* качелде представителя са 
рат. губ. вемства для В08Л0Ж<ШЯ к* 
подножью открываемаго между 12 и 
16 мая, памятника Императору Аав 
ксавдру I I I ,  оСщзвемскаго серебряна 
го венка.

♦  Ш кол ь ны й экскур«1я. Прибыла 
въ Саратов* вторая группа вкскурсан 
товъ—учениковь следующкхъ ззмокихъ 
школ* сарат. уезда: курдюмской, че 
чуйской, хлебновской, пристанской, ши 
рокияской, андреевской, тархановокой, 
абалихинокой, беревовской, поповскс: 
и ключевской. Программа осмотра та 
же. Элскурс1ей руководить И. С. Л* 
ринъ. Съ учениками прибыло около 15 
учщ ихъ.

♦  Со«ращев!о занятой. Сь 1 мая 
зъ губ. вемстае 8аият1я начинаются сь
9 чаоовь утра до 2 ч. дня. Съ 15 мая 
по субботам* занята совсемъ не бу 
деть. В ь  уеадномъ земстве съ 1 мая 
по субботамъ 8яяят1й не будет*. Та 
кой порядок* продолжится до 1 сен 
тября.

♦  Въ пользу голодающнхъ. В ь
сарат. уездной венской управе полу 
чеяы от* председателя юхновской 
уВздной венской управы собранные 
служащими этой управы 31 руб. дда 
оказашя помоши голодающем* кре 
стьянам* сарат. уеада.

♦  Областное со|1»щав:е. По пред 
ложен1ю департамента земледелия на
10 мая губ. эемской управой созывает 
ся областное совещан1е по вопрос; г 
об* организзц и в* г. Саратове облВ' 
с гной опытной станцш.

♦  Сборъ съ автомобилей. Управ
ляющим* губери!ей П. М. Боярским* 
утверждена выработанная балашэяской 
городской Думой такса по взимание въ 
пользу города сбора съ автомобилей 
За движен1е по городским* улицам* 
маловесныхъ автомобилей,

4  Награда. Лектора двухнедель > и  братья Соколовы занимаются «вра 
ныхъ с. х. курсов* для крестьяиъ въ чеван1емь* больных* путемъ своих* 
сарат. уезде, агроном* Н И. Луковь «целебных** трав*. Во н  уже в* те- 
s инструктора садоводства награждены Ч0нш двух* лет* черев* биржевую п.- 
дес а рта ментом* вемледел1я денежным* т* контору отправаяется г. И емко- 
aoco6ieM* в* раомере; Луков* 240 р. выа*, имеющам* е»’ъ видно фабрику 

инструктора по 96 п. [ «Ц^аебных*» травь, посылки во все
ж . . . i , ,  концы PucciH. Иа* получается черезъ

i s  местного отд ла контору ежедневно масса денеж-
Россйскаго Общества атнцвводсгва перев5довь. Посылок* отправ
awf* мшням^лне  ̂яявгся черезъ вту контору въ среднем*дня. Небольшое ед*н!е вимняго поне-s 0 '  '
r n r i .  Я х п  Каубя ^  и ,» 1, , , , , , ; . »  ’ „м „| 8ю йет«-

«.я» * Р®- 1* Участковые пристава и друпеПрОТйЮ110ДОЖЯОМ1Ь ОТЪ ВХОД» y n j— J
&&Ъткм с% кроднкями. Колачестаеняо1 ЧИ8Ы псицш нб^юевр менно

JCTJmen И р.\м “ “ “ »ы "  * « * “ "
ш и ,  но »  п п с и е п о »  отош J .
т т ш т т  п т ш * * .  .  ’

0 С0бм0й »1 м “ё"?бр»щдаь В »  и и  « и  о«»оы..ю j« c i. c-
следующ!е 
ку?ы
вероль, то Ж9,Итальянстя курспат- •

нять возложённыя законом* обязьнас- 
стя на чииогь полиц!и. Ох5лоточны! 
надзиратель, находящейся на дежур
стве оря участке, обязан* тотчасъ-жз 
докладывать мае о пожаре.

2. В* приказе № 11 сего года мною

чатия цея Тулуесте и у тка -Я а  ‘ты и  псж*9°51 й в% Т0,й0сги ЙСПСЯ

. Как* оказывается, в* Саратове не од-

сога, Ф, Г . Махэва: Взнтальскгя 
бойцовыя уткокрилия — маленьк1я 
извщаыя куры; куры—Плимуть-рокъ, 
Андалуастя голубыя куры и тоже— 
Плимутъ ржъ. Н. Г . Коль: серыя 
утки и утки Пекинш я  М. С. Малы 
ш ж —Минорки. И Н. Лабунскаго:
черные Лен жани  и палевыя Кохин
хины, Коменкоза—М«норки. Н. С. 
Альбанскаго: родъ Айландъ куры н т. 
д. Повторяем*, что въ общемъ куры 
очень хороши. И наблюдаемое улучше- 
sie всецело надо отнести в* полезной 
деятельности отдела, сумйзшиго заин
тересовать многих* улучшенными по
родами сельсво-хозяйствепной птицы. 
Нельзя не отметить того обстоятельст
ва, что кур*, породы Плимут%'Р<>къ 
(голенош, серо крапчатыя, круяныя, 
до 9 фунтов* вь курице) выставлено 
наибольшее количество. Имеется 
наседка сь цыплятами, очень бойкими, 
крепкими, до 15 штукъ, въ вограоте 
окохо 3-хъ недель. Продана га 15 р> 
Такое предпочтейе втой породе дока 
зываетъ ея терпкость и наибольшую 
приспособленность къ акхлиматизгцш 
у иао*.

В ь  отделе год}бей—д*е пари: жех 
тые мохнонопе мсеввари и американ- 
CKie (ferb ns tiuba), как* у нас* ихъ 
называют*, наидеие. Ничего ссобаго 
эти голуби не представаяютъ. Убогость 
отдела голубятники объясняют* темь, 
что в* настоящее время голуби на 
гнездах*.

На выставке имеется н одно гнездо 
маижурских* фазанов*, о разведен!и 
которыхъ так* много говорят* наши 
обе ОХОТНИЧЬИ 0рГаИН8£Ц1И.

Деао кролиководства также преуспе
вает*, съ легкой руки аткарскаго кро
ликовода г. Юрьевича, показавшего на 
охотничьей выставке въ Саратове 
свой большой прекрасный завод*. На 
8 той выставке кроли ковъ выставлено 
достаточно и все они являются поро
дистыми. А. Прозоров* выставилз: 
аншйсше Роликъ, Дублтскихъ, 
тоже черные, Гаванца и Ангорск1е. 
При нихъ пухъ, прйжа н произаеде- 
нзя. Работа демонстрируется.

Г . Кангро: Аню рш я  белые, Сере- 
бристыя, чернокраичатыя н друпя 
породы, между которыми, такъ назы 
оаемые, англ(йсх1е Вараны и тоже— 
Французскге. Обе породы имеют* 
длинен я, книзу опущенныя уши. С. И. 
СтахуржевскШ поставил* серых* мяс
ных* и друпе.

На выставке играет* оркестр* воен
ной мувыки.

Публики иа открытш было много. 
Экспертиза и выдача наград* се

годня.
ф Въ Ибществе охоты. Въ воскре

сенье, на стенде Общества, что за то 
варной ставшей жел. дороги, будет* 
состязашз въ стрельбе на призы безъ 
подписных* денег*. Стрелять 20 таре 
лочекъ ивъ 5 машинок*. РазбишШ 50 
процентов* тарелочек* за нихъ не 
платит*. Разбиений 16 получаеть пер 
вый прив*, второй за 15, третШ за 
14 и четвертый за 12. Кроме того, 
будетъ происходить состязаше иа по- 
бапе рекорда А. Н. Горшкова — 35 
рядовыхъ тарелочекъ. После состава' 
nie въ охотничьемъ доме состоятся по 
подписке товарищеский завтракь.

♦  дело А. А. Дмнтр10в». В * ую
ловномь огдЬденш окружнаго суда 
ра8сматривал0сь дело помщника ио 
Tapiyca А. А. Дмитр1ева, обвинявше
гося въ ианесенш оскорблен!й слова

было отдано распоряжея1е по полвцш
0 наблюдения за точвыиь иваолнешен* 
велосипедистами существующахъ для 
нихъ правил* и недопущенш быстрой 
езды на велосипедах* въ многолюд 
ныхъ местах*. Между тем* велосипе
дисты-любители гонок* ежедневно по 
аечерзм* устраивают* гонки по Со
борной площади, вокруг* городского 
сада «Липки».

Вследсте сего вновь предписываю 
чинам* вверенной мне полицш ие до
пускать указанных* гонохъ велосипе
дистов* вокруг* «Лапок*» и вообще 
настоитеаьио требовать отъ них* со
блюдения устаиовленнехъ правил*.

ф  0  суЗботномъ отды хе По слу- 
хамъ, служащее уаравжешя дороги бу 
дуть пользоваться субботнимъ отды 
хомъ, по примеру прошлаго год», с*
1 1юня.
ф  Хъ цвете н ю  фрунтовыхъ садовъ.

Местные садовладельцы передаютъ, 
что цветен1е садовъ в* 8ту весну 8а 
наздывзетъ дней на 10—12. По на
блюдении* за 10 лет* днк!1 торн* 
8ац«етающ1й ранее других*, пробила 
етъ почву 22—24 апреля. Тянерь же 
ето произошло 2 м;я. Сады же проби 
ли почку 3-го, Сегодня ожидается рас 
цвет*.

ф  Въ центре города, на углу 
Александровской и Цыганской улиц* 
у расположенаых* здесь трактиров* в 
чайныхь, не только взчеромъ и ночью, 
но и впродолженш всего дня тро 
туары заполнены пьяными, едва дер 
жащимися на ногахъ оборвавщми— 
гааахами и проститутка нн самаго 
низшего разряда. Циничная весив 
Н( цензурная брань, а нередко и драка 
делают* это место положительно не
возможным* дая двигеши мирных* 
обывателей, среди которыхъ зяачи 
тельная чаегь приходится на интел 
лнгентныхь женщин*, учащуюся ноле 
дежь, детей

На-днбхъ вь 10 утра мы была 
яаприм свидетелани, какъ какой-то 
оборванец* после перебранки сь пья 
ной проституткой швырнул* вь нее 
булыжниксмъ, едва не задевъ им* 
ороходизшаго вь это время эдесь г.
ц

ф  Д ел о  помощ. начальника тюрь 
мы Л акрова. Вчера въуголовнемь от 
деленш окружного суда разематрива 
лось дело бывш. пснощника начальни 
кя исправительаыхь арестантскихь от- 
делешй кодлежскаго ассесора В. Ф. 
Лаврова, обвиняемаго в* нераден1н и 
небрежности по службе, благодаря че 
му двое заключенных* бежали иа* 
тюрьмы.

Виновным* Л «кров* себя не приз
нал*. Защищал* его прис. повер, А 
А. Никонов*. Суд* оправдал* Лакрова.

ф  Цнркъ бр. Никитины х*. В * чет 
aepi* 3 мая въ цирке состоялось от 
крьше ченп!оната французской борь 
бы. На арену вышли 19 человек* 
борцов?. Все борцы, за малым* исклю 
чешем*, легковесные. Своим* внуши 
тедьнымъ видомъ и ростом* выделяет 
ся Поль Абсъ, тотъ самый Абсъ, кото 
рый деть 15 тому нагадь считался 
знаменитостью и славился какъ непо 
бедимый борец* по всей Poccin.

В *  первую очередь яышди ив арену 
два борца—Дмитр1еяъ и Яаушь. Пер

ми и дейстя!емъ помещик ку пристава'*1*® отличается красивым* тедосложе
5 го участка Зберовскому. Обвини
тельный актъ рисуэтъ дело въ еде- 
дующемъ виде: 8 го шия 1911 года 
въ 5 й подицейскШ учюгокъ явилась 
кассирша парка г-жа Кайенская и 
заявила дежурному окододочному, что 
ее оскорбил* бывш1й вь парке г-нъ 
Диитргев*. Г-н* Дмитр1евъ ааявид* 
понещяику пристава Зберсвзкону, что 
ему необходимо ввдегь пристава Зуб
ков». Зберовсий ответил*, что его 
нет*, и предложил* Дяятр1еву выйти 
ивъ кабинета. Последней покинуть кв- 
бянет* отказался и его удадиди оттуда 
городовые. Подписввъ в* дежурной 
комнате протоко лъ, г. Дми;р1евъ снова 
вошелъ въ кабинет* и здесь стадъ

и!емъ и большой довкостью. Оба бор 
ц« одинаковой силы, успехъ быдъ то 
на одной, то на другой стороне, нвко 
нецъ Дмитр!евь, ввявъ Язуша на кра 
сивый пр1енъ «бра-руде въ партере, 
чрезъ 12 съ половнной минуть удо 
жиль протияника яа обе лопатки.

Скучяояата была борьба ме жду стат 
нымъ и высокимъ Шюльценвадьдом* я 
Седых*. Первый чрез* 16 мин. сок 
хватндъ соперника на пр!емъ «перед 
Н1Й поясъ» и подожилъ на обе до 
сатки.

Съ бодьшимъ иетерзея1ем* публика 
ожидада выхода Подь-Абса. Первому 
по жреб!ю пришлось бороться с* Аб 
сом* сильному и довксму Ганзену. Въ

наносить оскорбдешя Зберовсвому. самомъ начале, по первому внечатде
ПодоМдя къ нему, онъ поднядъ кудакь 
и обругадъ Зберовскаго площадной 
бранью. В ь  дежурной комнате Дмя- 
тр!ев* снова сгадь ругать З^еровска- 
го и, взявъ со стела лампу, хотелъ 
бросить ее въ Зберовскаго, но городо
вые схватиди Дмитриева и по прика-

н!ю, быдо видно, что не устоять моде 
дому Ганвену противъ богатырско: 
силы Абса. Ганзенъ чуаствовадь его и 
сразу стадь въ оборонитедьное подо 
жен1е. Абсъ съ согнан1емъ своего пре 
имущества, видимо, жаделъ своего про 
тивиика, каталь его по всему ковру,

приспособ
денныхъ исключительно для подвозки »рестантскую. 
пассажиров*, сборъ съ действительной! Помощи, пристава ЗбэровскШ и 
силы каждаго автомобиля по т̂аксе 2 городовые свидетели подтвердили все

занш помощника пристава посадиди иградъ сь нимъ целыхь 12 м., но по
том*, выбравъ удобный момент*, под 
дватядь на самый шффэктный пр1емъ 
«туръ де-теп» (перекинуть чрезъ го

р. въ годъ; в» движете грузозыхъ ав 
юмобидей—3 р.

♦  Преобразование реальнаго учи 
лищ а въ ги м ааз ю. Аткарское город
ское упраядеше возбудило передъ мин. 
нар. проев, ходатайство о преобразо
вании аткарскаго реального училища въ

данныя обвянитедьнаго акта.
Изъ об*яснен!а подсудимаго и пока

зания свидетедей картина, нарисован
ная обвинитедьиымъ актомъ измени
лась въ пользу подсудимаго. Ojxop6xe- 
шя, нанесенный Зберовскому, были вы
званы незвкоинымъ задержашемъ г.

классическую гимназш. Попечитель Дмятр1ев». Судомъ факть оскорбдеи1Я

лову) и прнгвовдидъ къ ковру.
Заинтересовала также публику 

борьба двухъ дегковесиыхъ, Шульца 
Лютца. Оба дояие и увертливые ка 
тадись долго по ковру, какъ мячики 
Затемь быстро вскакивали, делали 
другъ на друга стремительные нати 
ски. Наконецъ Лютцъ иодхватндъ

каванскаго учебнаго округа,;сообщнль, действ!емъ отвергнуть,̂  и Дяятр1евъ| Шульца на «туръ-де-теп», но сфя-

П о л е т ы ^
ксиров&хь не усиЬжъ, и Шуд^ц%, СДЬ-1 
ХЯВЪ Ш% В08д;х1 8фф9БТНЫ1 пиру8ГЬв; 
стйлъ на ноги и чрезъ секунду под ] —
хватилъ т*мъ sa npieM0M% Лютца, пе-] Погод* влолн* б^агопрштствоша

а̂&инудъ чрезъ себя и распали его на \ полетамъ, почему еъ шести часа̂ мъ
коврЪ. Бурные апилодисменты посяу- ’ въ дачныхъ вагонахъ на Мо
зкндя нагр^до! обоим? борцанъ* I crobcsoS площади бр&диоЬ; кам гово- 

ПуближЕ быдо маого. рится8 съ бою. м
ф Загадочная смерть. Вчера npi- ва Моаастырсюй слободкой

fcxasmit ивъ г, Петровсга крупны! 
торговец  ̂ Г в И. Фроювъ, остановив 
ш!1ся въ номерахъ на Часоееяной 
удЕЦй, аъ д. Амарант;-ia, скоропо
стижно скончался. Труаъ дяя вскры- 
т!я отяраменъ въ гор. больниц?.

ф У6!йстшо пр» еюл1исвенти вш- 
гоновъ. Бъ пожровскомъ жейзнодо- 
рожн скз1д4 4 мая 1911 г. ' происхо
дила pssrpyasa вагоновъ, ПоиедосмоТ' 
р? главного десяхнии дзорнЕиа Н ,  
Жур в̂лена ивъ подъ колеса одного ва
гона были вынуты подкдад̂ и и вагонъ 
покатился по уклону. При столбниовэ- 
йЫ этого вагона съ другимъ между 
буфарозъ попалъ не jQwb&mii вызко- 
чить рибочШ. Его вадавийо m  смерть. 
Н, Журавлева предали суду по ебзз- 
ненш въ небрежности и недосмотра, 
сл4дств1емъ чего была смерть 
рабочаго. Д4ло о Журавлев  ̂ слуша 
лось въ окружасмъ суд4 бевъ участия 
арисяжчыхъ еас̂ датеде#. Журавлевъ 
въ настоящее время сдужитъ въ долж
ности урядника. Судъ приговоридъ его 
къ семи днямъ ареста при гауатвахтЬ.

ф Отравлен я. Е  А. Смтюва 19 
л., живущая на Б&хметьевско! ул., въ 

E io ia , съ цЪлью лишить себя жиз
ни, шпала флаконъ уксусной эезеецш. 
QLocipniatmta отправлена въ гор боль 
Шк цу. Причина покушения на самоот- 
равденш неивв^стна,

- Вчера на углу Б. СерНевской в 
Соколовой удицъ поднята въ беасозна 
тельномъ состоянш и отправлена въ 
больницу неизв̂ отнаа женщина; сред 
нвхъ л^тъ, отрааинпзяеа уксусной 
эссенщей.

— Вчера вечеромъ въ городскую 
больницу доставлена Анна Кочергина, 
23* д*тъ, отравившаяся уксусной во 
севц1ей въ собст. дом& на улацй Гого
ля. Положеш© признано тяжелымъ. 
Причина не выяснена.

ф  ОжО!М А. Е  Левннъ 27 д., жн- 
вущШ въ Обуховскомъ переудкй, кипя* 
тгдъ на керосиик* сахарт. Вдругъ 
керосинка воепдаменвлшеь и на Леви
на в&жпзсь одежда. Лавинъ получидъ 
серьевные ожоги рукъ и лица, Постра 
давш!й оторав^енъ въ гор. больнгц?. 

ф Общество есгествокспытателей 5 мая 
въ 7 съ поюв. час. вечера, въ пом^щан!н 
Общества, назначено общее собраше.Пред* 
меты занатШ: 1) Докжадъ А. Л. Бенангъ. 
„Ргвудьтаты н методика coBpeMeHMUxinpi- 
сново|ныхъ инсл'Ьдовашй1*, 2, Докладъ К. 
И, Штаубъ, „Интересный случай какиоо’ 
образован^ въ п&ровахъ котдахъ4'. 3) А 
И ДобошинсвШ. Демонстрация на эхран* 
сиимковъ съ равныхъ момввтовъ сэднечна* 
го затмен1я въ Саратов*. 4) Текущ»я д’Ьма 
и выборы новыхъ членовъ.

ф ИронзЕбдктея: И^ъ колдежсоквхъ въ 
CTaiCKie советники преяодавахель Саратов 
сжаго коммерческаго училища А р и с т о  в 
с к 1 й; т ъ  надворЕыхъ въ коллежссше 
совЪтнвхи старпий фабричный иноиехторъ 
саратовской губ. Полетаев».

ф Въ Саратовъ прибыль: военный ин- 
женеръ, главный механикъ унравлешя са- 
карскаго почтово-телеграфиаго округа Р. 
Р. Колчвжъ.

ф Загадочная смерть. Старний врачъ 
Александровской больницы ув-Ьдомилъ по
лицейское управлеше, что ивъ пр1юта ал 
коголгковъ доотавлевъ легковой извозчикъ 
В. Е . Протопсповъ, который Бскор* въ 
больниц* скончался. Причина смерти не 
выяснена. Изъ опросов* родственнковъ вы
яснилось, что покойный велъ образъ жиз
ни трезвый, никакой особенной бол^енью 
не страдалъ. Для выяснения причины смер 
1и покойнаго Протопопова трупъ его бу 
детъ вскрытъ.

ф Огравлон!я< Бчера ка утренней зар*, 
недалека отъ аптеки Талемъ, на Шшецэсой 
улиц*, поднять въ безс^знательномъ состоя
вш и Я . Бочкгрэвъ, жзв)Щ1в на Большой 
Серпевсхой улиц*, отравившШся уксусной 
эссенщой. Пострадавшей отправленъ въ 
Александровскую больницу, гд* онъ за 
вялъ, что пржчиной покушетя на само 
отравлешя послужила „скука жизни".

— А. И. Прянишникова 42 л ,  живущая 
на углу 11р1ютской и Бол. Горной улицъ, 
съ ц*лью лишить себя жизни, вы зила ста- 
канъ нашатырнаго спирта. Пострадавшая 
отправлена въ Александровскую больницу. 
Прачана покушешя на самоотравлеше не 
выяснена.

ф Кражи Изъ деревни нр1*хадъ Р. Г . 
Варфолом*евъ и остановился переночевать 
у своего товарища и односельца Осипа По
номарева, ясивущаго по Ветряной улиц*. 
Когда утромъ ВарфоломЪевъ проснулся, то 
обнаружйлъ у себя кражу кошелька съ 
57 р.

— У С. Е . и П. А. Хрйновыхъ, жвву- 
щихъ на Буточно! улиц*, неизв*стно k*mii 
со взломомъ пробоевъ у амбара и сундука 
украдено дамское пальто стоимостью 45 
рублей.
■ — У П. Г, Полякова, жавущаго на Гим

назической улиц*, со ввломомъ аамковъ 
нен8в*стдо к*мъ украдено разныхъ вещей 
с т о е м о с ть ю  26 руб.

— У Мойши Беккеръ, живущаго на Ца
рицынской улац*, изъ портняжной мастер
ской украдено разныхъ вещей неизв*стно 
к*мъ на 80 р.

Поправка. ДЬдаемъ мавенькую ио- 
аравху въ сосбщешн въ N 95 о дач 
ныхъ осЗщажъ: 2 пары по з̂довъ №№ 
17 и 18, 21 и 22 иахоцатси *ъ две 
аеши сь 1 мае, a *c i остальные, 
какъ и сообщалось, м 15 над. (От- 
годъ ивъ Саратова вь 3 ч. 48 и. 5 ч, 
38 к. дни и ирнходъ въ 7 ч. 18 м. в 
въ 11 ч. 33 веч.)-

стояла густая толпа.
Это «бевплатиикн», дальнейшее двя- 

senie которыхъ остановила иЪпь сол* 
дать.

МЬото полетовь ва версту охругила 
ета ц%зь.

У  ангара—на м^стахъ, стоя распо 
ложилась публика, которой сравнитель
но немного.

Гремитъ оркестръ военной мувы 
ки...

В ь  сед&момъ часу с. Глушенко вы- 
катиль свой громовдкШ «фармаиь» ивъ 
ангара.

Какъ нарочно, иачаль дуть легк1й 
вйтерокь.

Пока испытывали ачпарать, в^теръ 
усилияся.

Загуд4ль яроиеллеръ, и Беуклювс!й 
аппарата, управляемы! Глушенко, по
катился по земл̂ .

Проб^гавь схженъ сто, оаъ отделил* 
ся огь земли, поднялся аршана на 
три, четыре и скрыася за ближайшимь 
бугромь.

Отисавь иолукругь невысоко надъ 
зем je t, азпаратъ направился обратно.

Вздно было, какъ в£тромъ его силь
но кренить, качаетъ...

Пришлось опуститься на землю.
Жидкими хлопками встрйчаетъ пуб

лика aaiaropa.
— Подожду, быть можетъ, в^теръ 

стяхнетъ—говоритъ Глушенко.
Играетъ оркестръ.
Аапаратъ окружавть густая толпа.
Слышатся шутки, остроты.
А айтеръ ие только не утихаетъ, а 

усиливается.
Полеты приходится отложить.
— Полеты считаю несэстояашимяся 

—обгявдяетъ с. Глушенко.
Разочарованная публика покидаетъ 

ибсто полетовь.
Только счастливчнкамъ удается по

пасть въ единственный вагонь трам
вая, иаправляющИся зъ ето время зъ 
город®.

И. Т .

С ъ  Волги .
Прибыль воды иа ВолгЬ не сегодня- 

эавтра остановится. За посл4дн1е дни 
прибывало отъ 2 до 3 вершковъ за 
сутки. В ь  С тар* прибыль останови 
лазь 1 мая. В ь  текущую навигащю 
уровень воды одинаковы! съ прошло- 
годиимъ и если убыль будетъ идти по 
прошлогоднему, то нвв&рное можно 
сказать, что мелксвод!* на ВолгЬ въ 
текущую иавигвцш не будетъ.

— Пароходы вс&хъ пароходаыхъ 
общесгвъ снизу идутъ сь опо8дан{ями 
отъ 10 до 12 часов®; 0П08дан1я ети 
объясняются «сваломъ» воды въ ниэо 
вьвхь Волги и перегруженностью иаро 
ходовь воблой колодкой, идущей вь 
болыпемъ количеств  ̂ въ города: Сара
товъ, Спиру н Казань. Особенно сил̂  
но опаздываютъ пароходы О-ва «по 
Волг^». Такъ, иапр. пар. «Князь» при 
шелъ въ Саратовъ въ 10 часовъ утра 
4 мая, вместо 8 ч. вечера 3 мая.

— Вчера состоялось о ткр ы т рйч 
ного яхтъ клуба.

—  4 мая съ утра до полудня дулъ 
довольно сильный визовый вЪтеръ, ко
торый на Волге развелъ большое во» 
нен1е.

еаршвек!! „вдовы".
ми Ими

Недавно какой то нвжнИ1 чаиъ изъ 
Н. Новгорода, узнавъ изъ газетъ, что 
§ъ Саратове есть «казенныэ вдовы» 
съ приданымъ, котзрыя «отаускают- 
ся» желающемъ (см. корреспонденцию 
изъ с. В. Добринки, квмышинскаго у. 
въ № 67 «Сарат. Вести»), приела лъ 
сарат. гор. голове saasienie о жела- 
Н1И получить одну изъ ттзжъ адов».

Теаерь, наоооротъ, какая то ново- 
россШзкая вдова, вь заявлен!и, подан- 
номъ на има сарат. гор. головы, орел- 
лагаеть собой пополнить хсмзлектъ 
„казенныхъ вдовъ“.

Приводимъ вто 8аявлен1е съ сохра- 
нешемъ правописан!я.

„въ саратовскую гороцкую управу 
вручить лично городскому Голови.

„Господина голова прошу простите 
такъ имя отечество неизвестно хо я 
хочу ввмъ сообщить въ 29 номере 
газете черноморское побережье поис
ки невесты черезъ уяраву то имею 
честь сообще что есть вдова средяихъ 
летъ если угодно то лично пусть npie< 
детъ или писменно сообщать г. Ново- 
соШскъ Раевсквя улица д. № 90 ‘

Порд п о ста ви ть  точку!
Г-ну Своему понадобилось новыхъ 

500 строкъ *), чтобы убедить своихь 
читателей, что «Сарат. Вестнику» ве
рить не следуетъ.

Казалось бы, для доказательства ве
щей очевидиыхъ не требуется столь 
героическнхъ усил!й. Но не въ вгомъ 
дело.

Полемичесие пр!емы г. Своего npi- 
обретаютъ тотъ сзецнфическШ харак
тер», отъ котораго является неудер
жимое желан!е какъ можно скорёе 
пройти мимо зтого места.1

Фвльетонъ г. Своего пзреаолнеаъ 
руганью по адресу лиць, писав
ших» въ «Сарат. В1стп.» о Ка
те Мухтаровой.

«Газетные Псои Максимовиче», 
«попавшееся впросакъ жалк1е лю
ди», «старые», «престарелые» воробьи, 
охраепш шарманщики и т. п. крыла
тые слова.

Но венцомь это! «полемики» явля
ется следующее место.

Пригнав», что г. 3, Губанова также 
хвалила въ «Сарат. Листке» н Катю 
Мухтарову, и гг. Каменских», но толь
ко «единственный раз»» (!), г. Свой го 
ворить,что вто ровно не имеет» никако
го 8начешя, такъ какъ въ «Сарат. Ли
стке» сотрудники свободны въ своихъ 
мнеш£Х»: один» напишет», дру
гой его опровергнетъ, какъ вь суво* 
ринскомъ «парламенте мнешй». Не то 
въ «Сарат. Вестнике».

«Например», театральный рецен- 
зентъ (въ «Сар»т. Листке») можетъ 
выбранить артистку, которой увлекает
ся редактор», и наоборот»». «У  васъ 
же, въ «Сарат. вестнике», судя по 
писашямъ г. Стараго Журналиста, дру- 
rif l noHfliifl. У  васъ там», если редак
тор» хвалить артистку, то сотрудники 
и пикнуть противъ нея не смеютъ».

Подобные пр!емы «полемики» нме- 
ютъ вполне опредеденное назватв и 
они, действительно, обеворуживаюгъ.

Поэтому намъ остается одно: какъ 
можно скорее «пройти мимо этого ме
ста» и поставить точку.

Стары й Ж урнглмстъ.

Тш р ъ  п Г К к ж т ш .
Къ сегодняш нему концерту С. Ку* 

севицнаго. Программа последняго сим- 
фоническаго концерта, не отличаясь 
стильностью, представхяеть большой 
художественный интересъ.

Начнется концерт» исаоднешемъ 
популариой увертюры немецкаго рома
ниста Вебера къ волшебной опере 
«Оберон»» после которой насту ант»

*) „О чемъ поетъ шарманка Кати Мух- 
»аровоИ“.
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Ъедъ нашего дучвзаряага композита- 
W  РЦМСКЯГО-КОРОЯКОВЯ съ одним» 
Вь блестящих» обрязцовъ его ф*н- 
Кстакя, я именно с» мувыаой треть- 

акт» оперы балет» «Млядя». Заа- 
юдьнзя часть этого яхта посяяще* 
мимачеокимъ сценам» и танцем», а 

•ому при исзодвенш на концертной 
Вряде без» иокшдьныхъ пяртШ почтя 
рчего не теряет».

С)держая1ем» третьяго акта оперы— 
»лета являются картины природы и 
цнтястичезк!я нэ» Mips духовъ. А лю- 
я'гелям» кузыкя хорошо известно, ка 
ниъ ген1альнымъ мастером» являлся 
окзйный композитор» при изобре
тши картин» природы и всяческое 
фнтастики — стоит» возомнить толь 
з его очаровательную весеннюю 
сязку «Снегурочку* и двваую оперу - 
узину «Садко».
Начинается акт» картиной холодной

очи, бцзмЗшячио ясной. Слетаются 
;ши усопших» и вааддят» фантясти- 
всаое купальное коло. Прн появлен1я 
ксяца появляется тЬяь умершей княж- 
ы Млады, ия ней следует» князь 
комар», жених» Млады. Когда оба 
врываются, души умерших» исчеза
ть и собирается всякая нечисть древ- 
еславлаской меоолойи— оборотни, кн- 
ааоры, ведьмы во глав* с» чериобз- 
зм». Этот» вызывает» души Ярсмира 
!  египетской царицы Клеопатры, и мы 
рреносимся в» древшй Египет». Тан- 
61 рабынь и самой Кзеоаатры, При 
рвк4 петух* все исчезает», насту- 
■ тъ  разсв4т», н пред» нами склон» 
оры Тригляв». Яромир» снят». Всхо* 
,ат» солаце.
|;3ваа склоне сть Римскяго Корсаков» 
■» фантастике н его поразительному 
мйнью живописать звуками, можна 

до извЬстной степени предста- 
ить, кякое удивительное создя- 
“е родилось у композитор» и, 
>еь» всякаго сомн!н!я, преарясный ор- 
юстр» г. Кусевицкаго великолепно 
нравится с» теми колоссальными 
нудностями, которыя так» щедро раз- 
раала худсжаик»-му8ыкаат» в »  сво 
Р  ивумательно блеете щей партитур!, 
во втором» отделев1и не» четырех» 
■меров» трн отданы творчеству Ваг- 
■эра; первым» идет» истуалеше и
iui * ®30Sb*H ог» любви из» ген1- 
иьнов музыкальной трагед1а о любви 

смерти, известной под» именем» 
«Аристана и Изольды». Это  ̂ преао- 
яходвое музыкальное произведете не- 
F  яоакао слушать, не поддаваясь ко- 
с̂сальному подъему страсти. Выра- 

к  4 его я» музыке с* такой силой 
№ло суждеао только Вягнеру. Д«»
Jrjrax% Отрывка ВВЙШ В0К»1ЬЕЫ8—
. 0 нРоанкно18нн1я п^снь любви Зяг 

й8% Ваиирш и мощная п4снь

№  й и й ю и  8 8 1 » 8 8
яолнеяШ г. Алчевскяго, имйвшаго ке- 
(*зво большой ycoix» в» Московском» 
Большом» теятр^ в» пяртш молодого 
З̂ гфрШ*. П^вец» исполнит» кроме 
г0Г0 в» первом» отдЬленш ярш Садко 
ив* оперы Римскаго Корзяковя, оперы, 
.,4  с» таким» блеском» проявился та- 
1*ат» композитора.
Р  Закончится интересный концерн 
мохновенной поэмой Чайковскаго- 
|фаанческа да Рямини», признаваемо* 
Ь  одно из» лучших» ccewflii нашего 
яерика. Неужели ае н сегодня наша 
|«бднка блеснет» своей «музыкядь 
щоегью» н не наполнит» зала?

Ф. А.К «Кривое Зеркало». Треий саек- 
хаки собршл» также полный театр». 
Цо на зтотъ раз» программа окива- 
я»сь менее интересной.

Лучшей вещью следует» признать 
«Эволющю теятря». Пьеса нязваня 
«опытом» сценической лекцщ*, но, ко- 
вечно, иллюстрируемой в» «кривом» 
веркале». Перед» зрителем» прохо
дят» четыре сценических» идлюстращи 
того, как» писались и игрались h i 
разаые моменты исторш русскаго те 
»тр» пьесы.
i Вот» иьеся «под» Гоголя»— «Пере 
путанная невеста». Комизм» основан1! 
иа путанице лиц» и положешй. Чи
новник» Бальтазар» Мамонтович» Пе- 
ребе!нос» по близорукости принимает» 
жену своего будущяго тестя ва с̂ сю 
невесту, как» чнновпнхи уееднаго го 
родя приняли Хлестакова зя ревизора. 
П останов ка —реальная.
I  Вотъ другая пьеса «Пей, да дело 
разумей»— «подъ Оотровскагс". Здесь 
н звероподобный купец» но» «темаяго 
щротва», Семигромов», и забитая же 
на его—Поликсена, и друг» ея дет 
cm, приказчик» Никешка, и хорошо 
Ввякомый русокШ актер» Завялдяй-За 
ралдайсый, благородством» своим» по- 
коряюпцй Семигромова.
I  «Петров»»—вто jae полоса чехоя- 
скаго театря. Здесь все ноют» отъ 
текущей действительности; женщины 
мечтяютъ о «Москве», я мужчины—о 
*омъ, что будет» «через» сто тысяч» 
нетъ* (конечно, будет» очень хоро 
Во!).
‘ Няконец» в» стнаивояннно! пьесе 
«дичины крнкя» («трагическая ме 
ДОЙя души с» прологом» и епилогомг») 
■етрудво узнать пародш ня Леонида 
Андреева («Жнзнь человЬка», сЧерныя 
ряски» и «Анатема») и его подражя- 
fM -Гординя («Сатана»).
I  M4tkU  юмор» зтих» пародШ неод- 
рократно вызывал» дружный смех» 
рсего зрительняго зяля.
I  Недурна также «Шкода атуалей»— 
юмористическая повестушка об» Ан- 
рушде, попавшей из» курской дереини 

**ртистки», на кафешянтянныя 
I  *мостки—«потому, что теперь—как» 
уясняет» упрявлиющ1й шннтани—по- 
!ос» няцшналивма».
iln ,На * сЧен* 11 ОДНОМ» окне» П.

е***иня «А не опустить ли ням» 
иавЬоку», но покяваня она может» 
г*ь не только в» кривсмъ сцеввче 
^ 1 зеркяле, но и въ нормаиномъ.

С1Р.оумня пародия ня кинематогря 
ia °к*е се8Н0Ы «Невольный жертвы 
Уной страсти, ЕЛИ кривявяя любовь 

•РЦа»); со обыкновен!ю хорошо нми- 
ровал» г. икар» танцы Дункан» и 
дичяо т̂акже но обыкновешю) педя 
ка Абрамян».
0о—повторяем»—все вместе взятое 
доко уотупяло протряммам» двух» 

шрвых» спектаклей.
А между тем» въ репертуаре «Кри 
го аеркала» есть еще не надо дей- 
«ятельно остроумных» вещей, хотя 
: напр., «Грае-грае вороп&е», смеш- 
I  пярод!и на мядорусск1я пьесы.

H i А.

Театръ Очкина. Открште лгьтня ■ 
to сезона, 3 го мая товарищество дра
матических» артистовъ подъ у правде 
шрм» г. Тункова показывало саратов
ской публике «товар» лицом»» в» хо 
кудьной, да еще к» тому же достаточ
но заигранной мелодраме Онв «Гор- 
иозаводчак»».

Этим», надо думать, глазным» об
разом», можно объяснить, что первый 
блин», в» смысле внешяяго усаеха, 
вышел» комом! и въ полупустом» те
атре было томительно скучно.

А между т*м*, разыграна была атя 
мелодрама недурно.

Видна была хорошая срепетовкя, а 
со стороны вс юдиителей главных» ро
лей, добродетельнаго горнозаводчика 
Дербле—г. Савидовым», и его не ме
нее добродетельной, хотя и вступив
шей ва ложный путь жены ярнстокрят- 
ки Клары—г-жей Преображенской— 
большая доля сценической опытности, 
позволившая им» оживить, насколько 
вто было возможно, их» ходульвыя ро
IH,

Г-н» TeoprieBCKift в» роди рязбогя- 
тевшяго мещанина Мулине показяли, 
что в» его двце труппа имеет» коми
ка хорошаго теня.

Г-жа Карелина быда еффзктиой Ате* 
наисой.

Про большинство остальных» ис
полнителей, игравших» баронов», гер
цогов» и маркизов», можно схавать, 
что она сравнительно благополучно 
справились с» втой задачей.

Общее впечятде^е от» трупаы по 
лучилось во всяком» случае благо- 
прштаое, но оценить главный силы 
ея можзо будет» лучше в» более инте
ресны» ПНС 3X1.

Кинъ.
—  Общедоступый театръ . Мало

россы невидимому нашли себе в» об
щедоступном» театре бдагопр1ятвую 
почву. Второй спектакль, в» котором»
выступила в» первый разъ г жа Пс- 
теция въ «Цаганке Азе», дадъ под 
ный сбор».

Бзижайш1й репертуар»: Сегодня «Жа- 
дивка выхресткв» с» г жей Думкой вь 
заглавной рола. Воскресенье «Начь 
o il»  Икана Купала» (г жи Думка и 
Потоцкая въ ваглавиыхь роляхъ).

f  Д  М К з р а м а з о в ъ .

2 го мая скончался в» Петербурге 
ДйитрШ Михайлович» Карамазов»...

Еще недавно, два меевца тому ня- 
зяд», саратовская газеты анонсировали 
зр1ятный для публики слух», что яр- 
тизт» Карамазов» придет» на гяст* 
роли после Пасхи и будет» в/рать в* 
«бнмемъ т ъ  Общедоступном» театре. 
А теперь Дмитр;я Махайдовича a ii»  
ужэ на c*eit„.

Д. М. Карзишовъ.
18 го мартя онъ вернулся въ Петер

бург» изъ Сибири уже больным», после 
неудячнаго янгкаементя в» тр уте  
Бородая, в» Иркутске, и попытка 
поёхать в» М&нджурйэ с» собственной 
труппой - товариществом!. Пришлось 
рязстяться с» товарищами и вернуться 
с» пути, ведедетше обострившейся 
болезни, дававшей себя чувствовать 
еще в» Иркутске. И вместо гастро
лей и дядьие! шей работы ня поприще 
любимаго и̂скусства, пришлось поду
мать о серьезном» дечеа1и и полней
шем» отдыхе ня дето. Петербургские 
арачи кодебадись: н>жна ди опергц!*; 
последняя извеспя в» середине апреля 
были, что ему лучше, и ничто не гово
рило о такой близкой раззявке„.

Родился ДмитрИ Михайлович» в» 
1861 году, в» Петербурге, н съ са
мых» юных» дет» стялъ зарабатывать 
хлйбъ насущный, заботясь о больной 
любимой матери, которую пришлось 
везти въ Крым». После ея смерти 
он», въ течете нескольких» летъ, 
сдуаидъ въ Петербурге яъ управденш 
дибяго роменской вел. дор. Тогдя ае 
обнаружилось у него сценическое дя- 
poaaHte; ему приходилось учяотвовять 
въ любительских» спектаклях» в» 
петербургских» клубах» и он» все 
бодее и более увлекался сценой. На
конец», при8вян(е взяло верхъ н въ 
1890 году онъ оотявндъ свое скромное 
место конторщика либаво>роменской 
аел. дор. и поступи» на сцену Васи- 
лееотровекяго театра дая рабочихъ. Съ 
техъ поръ, въ течеше двадцати двухъ 
дет», Д. М. Карамазов» (Афанасьев»), 
неустанно служил» дорогому искусству, 
постепенно совершенствуясь.

^рвц|

Его репертуар» был» необыкновенно 
обширен» и разнообразен*: Гяилет» 
(его любимая роль), Хлестаков», Неды- 
хдяеаъ (въ «Кручине»), княвь Мыш
кин» («Идштъ»), студент» Гдуховцев» 
(«Дня няшей жизни»), доктор» Токе- 
рямо («ТаУфунъ»), Людовнх» X I, Дмит- 
p if Карамазов» ("«Братья Кярямязоаы») 
я много др.

Его теякая «кружевная» игра поко
рная зрителей. Его проникновенность 
была поразительна: жизнерадостный,
бевшябяшиый Хкестяков», мзчтатедь* 
ный рыцарь духа—Гамлет», брюзга— 
старый деспот» Людовик» X I—все вто 
было превосходно. Саратовская пуб
лика знает», как» хорош» был» Кара
мазов» в» родах» неврястеников».

И если ко всему атому прибавить 
— каким» товарищем» был» Карама
зов» среди своей брятш—артистов» 
(вто помнит», вероятно, труппя г-ан 
ВэяизарШ в* 1908 году во время 
летняго неудячняго сезона в» театре 
Oikh h b) н кяким»  благороднейшим» н 
высокоинтеллигентным» человеком» он» 
бни.» к» чястной жизни, то невольно 
навертываются слезы на глязя я вста
ет» горьый, но бозплодный вопросъ! 
зачем» смерти нужны татя жертвы?

Тело его будетъ перевезено н похо
ронено въ деревне Лялино, тверской 
губернш, въ именш его жены, арти
стки Е  Ф. Кутувовой.

Другъ.

Карамааовъ въ роли Гамлета.

Ошпной ашьлк
(Отъ нашихъ корреспондентов»).

БАЛАКОВО. «Стярецъ» Никита. 22 
апреля въ местномъ водостномъ суде 
рязбирялось интересное въ бы- 
тоеои» 0TH0meHiH дело. Сущность та
кова: крестьянки с. Педетьмы, пензен
ской г;б., Татьяня Панюшкиня страда
ла Естервческимн припадками. В »  
ноябре прошлого годя оня узнала, что 
в» саду кр. Темновя живет» «старец»» 
по имени Никита, и какъ утопяпщй 
хвятяется ея соломенку, такъ и оня 
обратилась хъ нему. Тотъ с огласился 
ее лечить, но предварительно вивд» у 
ней деньгам* около 25 руб. Лечение 
заключал сь въ наговоре на деревян 
ное масло, которымъ онъ впосдедзтв1'в 
ее поидъ. Заставлял», по ея словам», 
целовать возможно чаще и бросаться 
ня шею и и» конце концов» нячяд» 
«лечить»... блудомъ. Н я основяши 
этих» покавашй Нянюшкино?, на итэ- 
рой неделе Великяго постя был» со
ставлен» протокол». Между прочим», 
допрошеня бвля крестьянка рязанской 
губ. Арина Шапаеая—47 л4т», кото- 
ряя тоже подтдердидя, чго и оня хо 
дидя «лечиться» и отдал» ему пять 
руб., изъ которых» «трешницу» онъ 
вернул» ей, но «опять» съ нимъ—оня 
не «опт».

Самъ же «стярецъ» Никитя Ведер
ников» ня допросе полицейским» 
надзирателем» г. Бяляковя А. И. 
Петрухяиым», зяявцд?: «Я  читал» 
молитву надъ деревянным» маслом» 
и ви  м» маслом» поил» Па
нюшкину, мазал» ей тело, я зятемъ 
стад» лечить посредством» бдудод4- 
яшя. Это я делал» потому, что и свя 
тые о*ця содедыкяли то же с&мое. С*, 
царь Давид» и св. Мар1я Египетская 
то же совершали».

На суде выяснилось, что «старец»» 
женят», но более сорокя дет» не жи 
вет» съ женой, ряныпе занимался 
хдебопашествомъ, а въ последнее вре 
мя специально только «дечитъ» и втим* 
содержит» себя.

Суд» постяноиидъ подвергнуть его 
аресту ня тридцать суток» и изыекять 
съ него иосемь рублей ея мятерш, ко
торую Понюшкиия принесля ему по 
его просьбе.

У Никиты много «ПОЧИТЯТеЛЬВЕЦ!» 
которыя посещают» его в» арестант
ской прн волостном» правлен in, где 
он» отбывает» сейчас» накязяше в 
приносят» ему «дары».

Поглядеть этого «святого» собра
лось много публики в» волостной суд».

ЛЫСОГОРСКАЯ ВОЛОСТЬ Печаль- 
иыя вести. Раише посевы, которые 
дали удовлетворительные всходы, силь
но повреждены морозами. В »  некото
рых» местах» всходы начинают» жел
теть и вянуть, так» что многим» при 
дется пересевать. Особенно пострадяди 
р&ише исходы пшеницы кубянки, повд 
Hie же—уп4леди.

СЕЛО ТУ РКИ , бадашовск. у. Среди 
лвмещикоиъ, 28 апреля и» Народном» 
Доме состоялось собрянЁе земкездядедь- 
цевъ, ня которомъ обсуждался вопросъ 
о взыскан1и съ нихъ ссудъ, взяты х» 
на обзаведете хозяйства после 1905 г. 
Ня прошломъ собраи1и земдевдадедьця* 
мн избраны С. В. Кожевникову В. С. 
ВоскресенскШ и др., которымъ было 
поручено ходятяйствовать о сдсже- 
нш долги иди въ кряйнемъ сдучяе объ 
отсрочке до осени 1912 г. Избранные 
доложили о резудьтяте сиоихъ хаопотъ, 
сообщииъ, что имъ иъ Саратове во 
всехъ местах», где они были, обеща
ли помочь, но сф$иц1адьнаго ничего 
не добились, я полиция между прочимъ 
настоятельно требуетъ упдяты долга.

Нсстяновлено вновь ходятяйствовать 
объ отсрочке.

В »  конце encHaHifl было доложено, 
что окянчиияется срокъ службы пред- 
седятедю союза съёедя вемдеиладёдь* 
цен», каявю Александру Вясидьевичу 
Вявемскому, и предложено избрать пред
седателя ня новый срок».

Приступдено к» выборам» по запи
скам», причем» кая ь Вяземск1й окя- 
зялся забаллотированным», » вместо 
него добран» С. В. Кожевников». 
Пссдедн1й отказался; после этого 
опять просиди князя Вяземскаго, но 
и оз» отказался. Подучилось не
ловкое положено. Участники ообравгя 
начади упрекать друг» друга и ряво- 
шлись, некого не избрав».

АТКАРСКЪ. Въ Обществе Рзшим- 
наго кредита. 29 апреля под» пред- 
седятедьствсм» С. В. Кореввцкяго со
стоялось общее собран!е чденоиъ Об
щества взявмиаго кредита.

В. И. Мельников» и А. А. Крупиц- 
кИ Давади объгюнешя о причинах» сво
его уходя не» Обществ», своде щ1яся к» 
т му, что в» совет» попялн ЛЕЩ, ко
торыя недоверчиво относились к» их» 
ряботб.

О. В , КоревицкЩ соаалеет» о том», 
что в» совет» попяли люди, которые 
высказыияди недоиер1е к» Мельникову 
в Крупицкому, и убеждая» гг. Крупвц-

кяго и Мельникова веять обрятно свои 
вяевденЛя.

Дядее ов» вносят» предложен{е об» 
отмене постяновдеиШ орошдяго собря- 
н!я относительно кодичествя членов» 
в» составе правленая и вовняграаде- 
шя.

На̂ ае Общество, добавил» г. Коре- 
вецкШ, еще новое н додвзо сознявать, 
что делять дело могут» только люди, 
хорошо 8нающ1е дела Общества.

Собран!» соглашается с» преддоае- 
н1емь г. Коревицкаго и отменяет» по- 
стяяовден!я прошлаго собряи1я. После 
прододжвтедьвык» разговоров» собра
те  упрашивает» остаться членами 
привлеки Мельникова и Крупвцкяго. 
Затеи» приступают» к» избранию еще 
тровх» членов» правления. Избранны
ми оказядись И. Н. Мельников», В. К. 
Барышников» и И. Ф. Пономярев».

Жадовав1е положено председятелю 
прявденгя 600 руб., а членам» 40 проц. 
с» чистяго доходя.

— Пожар» В » пригородней слобо
де, как» выяснилось, сгорело 22 домя 
с» надворными постройкями и 8 дво
ров». Убытки исчисляются приблизи
тельно около 10000 руб. Причиня, кяк» 
говорят», шалость ребятишек»,

— Экзамены. В » стяршвх» кляс 
сях» реядьвяго учвдвщя вячядись вк 
замены; с» 5 мяя иячнутся и въ 4-х»- 
классвом».

— Отдыхъ едужащихъ городе «ой 
управы. С» 28 апреля но 1 сентября 
в» городской управе заняпя по суббо
там» производиться не будут».

ЦАРИЦЫНЪ Отъезд» депупцн 
илгодоровцевъ 30 япредя выехяля в» 
Петербург» девут*ц<’я  ид̂ одоровцев» 
(Синицын» и Романенко) ходятайст- 
вовять пред» синодскими сферами о 
помвловяв1и iepcMOBaxa Ид1одора. (Ц.
В.)

ГМ РОД1П(Ь.
УГЛ И ЧЪ . (Счастливая собачка). 

«Р. У .» сообщает», что и» городе У г
личе много лет» аила богатая домо> 
вдадЬю ц i  Е  Ж  Леонтьев». Ня-дняк» 
он» умерла. При вскрыли 8авещан1я 
умершей оказалось, что все имущесг- 
soi состоящее из» крузнаго кипитядя, 
нескольких» домов» и большого вме- 
н!я, Леонтьева завещала ня содержа- 
Hie свое! любимой собачки «Серко» и 
трехъ старух» приживалок», ухаживаю- 
щах» еа собакой.

Судебный пристяв» пригласи» зем- 
скаго ветеринарнаго врача, который, 
подвергнув» «вяследницу» медицин
скому осмотру, нашел» ее здоровой, 
аозди чего в» присутствш яоиятых», 
квяртядьнаго надзирателя и члена го
родской управы был» составлен» якт», 
въ которомъ описала асе приметы «ня 
следивцы» включительно до цветя ея 
дяпъ и «вядяго темперамента»...

После смерти собаки все имущест
во, согласно 8ав1щ»н1я, переходить въ 
пользу города.

Въ общемъ собака подучила въ на
следство по зявещаяш свыше ста т. 
руб.

К IE  *Ъ. (Цпна жизни). На раз- 
с*ет* а» кбф-шяитаяе ,,Ааодло“ про- 
ивешдо кешиаргое убИстио. Ночью 
туда я*ились дзе комаанш (ф;цароаъ 
в» созровожденш дам» и сначала по
местились в»  общем» заде, ея отдель
ными столиками, я затем» соедини
лись и перешли в »  кабинет». В » чи
сле сфзцеров» была: генерал» Мош- 
кин», полковник» генеральнаго штаба 
Иван» Лал1е, его брят» полковник» 
Александр» Лил!е. За ужином» распо
ряжался Александр» Лше. Вызван» 
был» х^р», пригдясиди niaHHCTH 
Шгрейнберга. Начадись во8д)яшя. Въ 
четыре час» утра Адексяидръ Лад̂ е 
крикнулъ niaHHCTy: „Ну, еще сыграй
те Сарятовск1й марш», и конец»''. 
ШтреЙвберг» ответил», что этого мар
ша наизушь не знает», а соответствую
щих» нот» ве имеет». Огаеть этот» 
почему-то возмутил» Адександра Ла- 
aie, и ов», выхзатиз» остро отточен
ную шшку, воткнул» ее остр1ем» а» 
голову шанисту, ниже праваго уха. 
Клинок» выш4д» черев» рот» наружу, 
вядев» сонную яртер1ю. У ряненаго 
хлынула кровь,

Хористы и хористки бросились 3» 
панике не» кабинета. За ними побе
жал»-быДо раненый, во вскоре упад» 
в» коридоре мертвый. Въ пфешантя- 
не поднялись крикъ, пдачъ и общее 
смятен!е. Тогдя }жи£авш1е въ кабине
те заперлись тамъ до пpieвдя вдястей. 
Пр&бывшШ комендянтъ ярестовалъ 
убИцу и отпряви» его ия явтомобиле 
ня гауптвахту.

После Шгрейнберга осталась боль
шая семья безъ всяких» средств».

Семья убитаго гйниста Штрейн 
берга пред»явдяет» подполковнику Ли* 
Д1е иск» об» ежемесячном» пособш в» 
триста рублей. (Р. С)

Тнражъ выигрышей. 11346 8625 12442 5066 1525
Вы игрыши еъ 5 0 0  рублей пали ни

следующее M Jfi сер!й и билетовъ.
* * •

2909 6209 7676 15001 2140
3874 11356 7747 7255 8007 

14243 12797 15321 10367 8119

*  & о
* е®1 ё& фо

*  Я*  £ % §* о
Я  п«ОД BQ *©

Л 982 4987 8481 12252 6501 
1533 11930 996 7305 15371

3929 21 9185 22 15266 29 12о35 5404 9656 10857 720
8122 31 582 49 11946 5 1845 13365 11889 15902 12484

11461 16 12690 4 8041 36 8845 8530 1851 9932 9862
879 12 9753 12 8345 33 9196 7185 13161 14837 13906

7455 18 11188 42 11848 23 15540 12870 7817 8025 5752
6713 29 10883 46 8587 19 4998 80 14355 328 6079
3580 17 9563 12 698 25 12246 12023 8081 7973 6741
6097 16 11801 28 14517 39 3190 2526 3063 9487 4450
3600 1 6287 22 4570 7 1055 15312 11438 11490 5483

14525 10 2935 10 11386 38 3705 3519 6505 12161 670
11917 32 13591 9 13133 36 6680 13261 15591 1965 4006

; зобз 15 11240 49 2375 14 7692 5292 15106. 15058 14300
12709 7 5867 8 7570 15 3265 4763 14258 10427 9024
13941 7 43! 3 13 1847 26 6908 14453 12726 1131 6226
15058 42 3379 43 5467 15 ------------«ди -------------
11403

2411
41
23

3096
3229

38
15

10
3723

22
35 з я - г р я м п ц е л .

15196 5 2835 42 13577 16 —
“9010 8 12475 34 12602 20 ДАН1Я. (Еъ  кончить кроля).
13085 14 5203 48 294 1§ «Р. У .» собщает» о кончи&е короля:

89 37 3048 43 107 21 Покойный король прибыл» в» Гям
3634 45 6866 36 12615 43 бург» с» семьей инкогнито, под» име

нем» графа фон» Кронбергя.11630 5 7017 45 12136 29
13438 40 12194 19 4218 49 И еде ужиня король вышел» погу
8969 22 7775 23 3814 46 лять по улицам». Дойдя до Gansv
3763 31 9547 6 3210 7 mirfet, он» вдруг» у пял».

12119 8 10170 31 8108 33 Иодбежавш!й подицейокШ новее» его
10040 14 15186 39 8212 20 в» портовый госпиталь. По дороге ко
14092 46 6076 8 11677 2 роль скончялся.
9704 2 9635 37 14077 7 Покойный король был» одет» 3»
8475 4 323 40 1820 32 черный сюртук»; документов» при нема

Ю002 31 7972 8 5927 48 никаких» не было, и потому тёло его
9429 39 10420 33 9650 38 было отправлено в» морг», где было
1940 18 1397 34 3542 1 много других» трупов».

14704 37 10035 18 13025 46 Королева, обезшокоенняя долгим»
7360 7 15940 35 1365 41 отсутств?ем» своего супруга, уведоми
5833 15 155 47 15661 16 ли дирелц’ю отеля, и» котором» оста
12232 4 3144 5 8305 6 ноиилась королевская семья.
4457 34 2823 18 5271 11 Начались ровысхи по вс£мъ увесе

11650 10 13214 10 12577 3 лительным» местам», но беврезультат-
9727 34 13125 9 144 1 НО.

11476 10 5189 36 1073 13 , t Тогдя дядя знять подащи. Послед
2256 50 1586 23 4099 48 няя сд!дядя обход» города и запроси

14243 50 11249 8 10251 1 л» госпиталь. Там» ей сообщали, что
14668 49 12913 20 12489 22 в» одиннадцатого час.вечера был» при

336 45 5518 6 2303 16 везен» тру а» хорошо одетвго стярика.
13979 11 13772 14 2957 27 Таким» образом» увняли, где нахо
6571 5 12971 45 9925 49 дится труп» короля и перевезли его
3949 28 872 41 * 4699 3 въ три чяся ночи въ отель.
4574 29 7956 41 3031 31 Датская печать оплакивает» короля,
2738 22 825 37 13641 6 заявляя, что умер» «первый грвждя

14506 22 10795 19 13567 18 вин» своей стряны и от(Цъ своего
8679 43 4941 43 15134 4 авродя*.

15901 28 15968 11 2664 46 Отмечается примерны! коиституц!
6075 13 11829 43 4780 2 ОВЯДИ8М» покойяяго короля.

14976 31 10622 4 333 31
15536 14 11993 48 10684 17 К ъ  E«.H4MHt Стринберга.
14268 3 11376 50 14911 39 «Р. С.* сообщат: Посведше дни

7937 9 5490 6 4369 13 Стринберг» был» бее» созв»н1я и силь
11002 43 2393 20 10086 10 но страдал». В »  понедельник» вече
11249 35 1899 7 8526 19 ром», в» промежуток» кряткаго про 

саетдешя, умирающий, прощаясь, по9928 46 2064 28 13906 46
7590 2 1930 44 11134 18 жал» руки своему сыну, дочерям», зя

тю, гельсишфорзкому профессору Смир*3675 5 5307 7 9882 7
8770 25 9893 33 3853 10 нову.
1 Ш 30 14293 18 1238 50 Потом» он» сказал1!:

13461 14 1352 31 6926 — Всему личному скоро кон*Ц4,. Я
15602 43 10007 11 3175 20 говорю В» последние рявъ.
1073 1 13839 46 5542 32 Взявъ со столя Бябд1ю, умираюнцй
8141 30 1290 31 3199 11 прижядъ ее къ своей груди и сказал?:

11807 49 14886 25 1368 30 —  Только въ этой книге есть неко-
8713 47 15588 39 1876 1 торяя прявда.

12919 48 7820 19 5130 36 Все газеты выну стили экстренные
5256 13 8367 29 9689 18 зрвбавденгя с» изае-темъ о кончине
.*682 14 6389 21 3441 23 Стривбергя. Н я всех» обществевных»

14326 39 15854 19 4856 •10 и хязенных» учреждешях» приспуще
10563 40 3518 2 613 2 ны фляги.

1264 16 666 42 9296 14 Стринберг» просил» похоронить его
15955 13 13234 13 15187 24 в» 8 чяс. утра, бевъ учяойя писторя,
11504 7 4572 42 151 13 бее» речей и пев in. Он» проенд»

3837 11 8015 34 15705 27 тякже не перевосить его тело въ цер
13912 27 7060 32 6250 2и ковь, я прямо отвевти ня кладбище в
14416 8 11576 22 9495 48 тямъ похоронить его среди могидъ для

6329 44 12626 42 5118 49 бедных?; ве делять съ вето миски, я
5306 1 7935 6 11424 20 въ гребу положить ему вя грудь Бвб
9472 11 1212 Ю 1564 12 д1ю и крест».
9005 48. ...-..... •  —

Тираж ъ погаш ент.
При произволе^ тиража погашен!я Ш 
Даорянскяго с» выигрышами займа ва 
тираж» «ыппи следу щ1е №№ серШ:
13623 12971 1752 13014 14762

69D2 5068 6058 13562 1122
10180 8526 1313 3840 10908
15661 10817 3735 5314 9619
15403 12839 10251 3554 12102
1469 14700 15402 10000 14528

11728 10331 10828 4606 8018
1374 6737 8575 12640 10156
7679 11367 12528 13590 11472

10450 4074 3525 6334 5218
7931 1205 1957 15369 13641

12351 15436 10655 10491 11830
14926 14877 14872 11498 4321

5387 2358 7827 338 8013
5113 5821 6733 12912 9937

13601 1С643 4800 3503 4344
12535 11252 5591 1Q002 9201

9542 8763 5514 945 1647
6628 7428 30 1599 5868

15923 6642 7628 2342 14349
13009 3472 9134 1019 8497

3992 4925 9416 7583 15865
7133 8054 437 15142 12186
1601 7232 10797 41 5244

О ТД ГЪ Л Ъ  С ЛО БО ДЫ  ПО КРО ВС КО Й .
—  Роковой п и кн и еъ . 3 мая ком- 

naBia ив» 10 человек» поехала на 
лодке ня остров» около боев», где 
вврядно выпили. Лодкя быдя небо ль* 
шяя. В» 6 чяс. вечера KOMifrHi* на
чала перебираться обратно с» остро 
ва. Первая групп» перебралась черев» 
вялив» бдягополучно. Затем» отправи
лась ня лодке вторая часть,— три жен
щины—саратовская мещанки М. Д. 
Даиыдовя, крестьянка М. М. Миляевя 
и женя ж. д. тедегр*фиста К, Д. Баш
маков»; затем» в» лодку сел» И. Ми
хеев». С» женщивёми было двое детей—
9-ти месяцев» и другой—одного года.

Когда Башмаков» садилась ня екя- 
мейку, то потерядя разновесе и упав» 
опрокинула лодку. Все очутились в» 
воде. Михееву удалось обернуть 
лодку и положить ня лявку дЬтей.Баш- 
мяковя, по виве которой произошла 
кятястрсфа, ухватиться 88 10XIJ не 
поспела и пошла ко дну, дв$ ate дру
гая женщины успели уцепиться за 
додку. Утопавшим» оказали пемещь 
рыболовы. Однн» из» них», крестья
нин» с. Тервовкв, вевоузенскаго уез
да, Соколов» поплыл» о» в еревкой к» 
начавшей тонуть лодке и ухватился зя 
вее. СтоявпИе ^я берегу его товари
щи стили подтягивять его зя веревку 
вместе съ лодкой к» берегу. Бдягодя- 
ря этому дета в все ювувш!е зя вс* 
ключев!емъ Башмяковой были спасе

ны. Часа череьъ ,три прибывшей съ 
рабочими подиц!ей труп» Бяшмяковой 
был» найден». Состявден» протокол».

Г. Д, ПЕТРОВСКИ
Вхгсииц аэясж., Екуиир., ввшвр. RPSMBV. 
I —11ч. у*, 4—1 ви . Правде. И—11 «.р . 
Выярмяя шлщч д. КоОзяря. бив. Твха 
зш®, рядом» № дянов» Ухевя, хядв в. 
jaapft. Твжзфоав Л  46. Ш '

lin tiH ie inoim uTU
на 1913 годъ на бойкомъ м$сг£, занямаем. 
торговой фирмой н-ми Д Е , Думжеръ. Наж- 
Hifi этажъ съ подвал&ма п@дъ магазинъ, а 
верхвШ этажъ удобевъ подъ банкъ иди 
подъ какое-лжбо учрежден!©. Объ усюв!яхъ 
уана’гь у владельца дома на Троицкой ижо̂  
щади въ щепной давк'Ь А. А. Панченко 2701

Требуется помШцеШе
подъ OTAtAdHie конторы „Сжратсвскаге 
В^стиина4* въ центральной части едободы. 
Съ предюжешемъ обращаться къ 8ав4д|ж> 
щему отд*ден1емъ И. М. Б*дидьцеву (отд. 
к-ры въ д. Самойлова, на Базарной пло

щади). 3

У Ч И Т Е Л Ь
гор. 4 кл. уч. готовить къ экзаменамъ и рс- 
петируетъ; многол$тн. практика. Самарская 
ул. д. Смирновой Н  36. 267

‘Письмо въ редакшю.
М. Г . г. Редактор! I

В» Ж 95 вяшей увяжаемой гязеты 
от» 1 мая было вяпечятяно: «Все пре- 
подяваемые предметы, по зяявден1ю г. 
Золотарева, ведись вполне удовлетво
рительно. Изкдючеше составляют» 8а 
кон» Б.Ж1Й и ярюкетикя.

Закон» Boaift изучался слишком* 
формально, сухо, ярифметикя—бее» си
стемы, наспех»"...

В» действительности ае мною было 
укявяно, что преподявяЩе арио гетики 
велось вескодько поспешно, я о без- 
системности преподагяшя арюиетики 
не бы<(о речи.

В. Золотаревъ

с Ж с ь .
Гидроиланъ. Такъ нашваетъ „Веч Вре 

мя“ йсвивку, показанию на пссА^дземъ 
смотр* англ!йскаго флот». Лрэисходившзй 
пять дней н&задъ королевский смотръ бри 
танскому флоту въ гавани Беймауга былъ 
испорчевъ дожде&ъ, сопровождавшимися 
частыми и резкими порывами бурнаго Bt- 
тр̂ ,. Ни дождь и буря яе скрыли отъ на
пряженно-любопытнаго взора другихъ дер- 
жавъ новаго успеха англ!йскаго флота, ко
торый еще разъ закрЪпидъ владычество 
Британ1н на мор*. А нш я впервые пока- 
эала Mipy новое морское opy*iep вышед
шее уже изъ стадш опмтовъ и вполн* за
конченное,—гидроиданъ. На смотру, соглас
но проникшимъ въ печать св1и^*1ямъ, онъ 
показадъ способность поднимать шесть 
чедовЪлъ н оставаться съ нжмя въ воз
дух* до семи часовъ. Прерывая свои по
леты небольшими спусками, а въ 
благопр1ятныхъ усдов1яхъ и бегъ спуска, 
оцъ споссбенъ пролетать оть 600 до 700 
миль, т. е. до тысячи верстъ. Во время 
пелетовъ на смотру гидроплавъ леталъ 
при вЪтр* со скоростью д  ̂ 35-ти миль въ 
часъ, и несмотря h i  вто онъ прекрасно 
выподнидъ все, что обещано было его и$о° 
бр*тателемъ Шортомъ. Англ1йск1й король 
выразилъ пежелаше, чтебы отныя* всякое 
братанекое военное судно, начиная съ 
контръ-мнноносца, было снабжено новымъ 
гидропланомъ. Не можзтъ (^ть сомн*н1я, 
что на сл*дующвмъ смотру англ1йскаго фло
та гидропланы будутъ считаться сотнями, 
можетъ быть, тысячами. Какъ специальная, 
такъ н общая печать заграницей счята- 
етъ, что новый англШскШ гидропланъ п]>о- 
изведетъ переворотъ въ Mip* аэронавтики. 
Полагаю 1Ъ однако, что конструкция его 
останется военной тайной Бриганш,

Н. М. Архангельский. 
Елдатель

И. П. Горкзоитовъ

Судебный указатель.
Резолюц1и по д*ламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департамент* саратовской 

судебной палаты.
21-го апр*ля.

По апелляц!оннымъ жалобамъ:
1 По д*лу Твханевича-Савшцкаго съ Сте-

пановымъ: р*шен!е окр суда утвердить 2 
Т  во Кюнъ съ Грудочкинымъ: р*шеше окр. 
суда 0Тя*К !ТЬ 3 Глолювды съ Някольскимъ 
седьскимъ общестюмъ: p*meaie окр суда 
утаердить 4 По д*ду Але!сс*^выхъ: р*пш- 
eie окр суда утвердиь 5 Наумкина съ Ио- 
б*доносцовымъ: по сему д*ду допросить 
свидетелей 5 Упразлен1я Кммыц. Наро* 
домъ съ Курдюковымъ: судебный и за ве- 
Д0н1а д*ла издержка за об* инставцш по 
зачетъ взыскать съ Еурдюкова въ полыу 
управ калмыц народ въ сумм* 1С6 р 7 До 
д*1у Авютина сь о шъ кр»ыъ с Качалова: 
р*шек1е окр суда отменять и искъ удов- 
летйоритъ 8 Коновалова съ тор.дом Растор
гуевых! :.р*шея osp суда утвердить 9 
Велдеръ сь о-мъ ряз ур жел дор: д*до 
возвратить въ окр судъ для сообщен!я въ 
порядк* 1292 ст уст jp  суд привлечен въ 
качеств* третьихъ лжцъ казенныхъ жел*з. 
дорогамъ ковш р*ш@а1я окр зуда 10 Кар
пова съ Рождести Богородиц женск мона
стыремъ: p-lmenie окр суда утвердить 11 
Пяхаковой съ Голязой и Лоткаревымъ: по
становите резо^юц. отложена 12 Камае- 
выхъ съ узравл сызр-вявем жел дор при
сужден окр суюмъ сумму умемыпить ^на 
2U0 р 13 Мерлнновыхъ съ управл той же 
дороги: искь удоиетв въ еуммг 500 р, а 
въ иск* Андрею Мерлиаову отказать 14 
Зимина съ О-мъ р*у жел дор: д*до произв 
прекр^т навсегда.

По частнымъ жалобами 
1 Тарасев!ча затребовать отъ пенз окр 

суда жъ 2хнед*лы?ый срокъ св*д*в!я о 
временя обълвдеа1я Тарасевачу опред*д 
у*щн члена суда 2 Макеутъвыхъ: опред 
окр суда отменять я д*йитв1я суд пристава 
пригнать неправильными 3 Ишуева: жало
бу оставить безъ посл*дствШ 4 Мячкова: 
псстановл резолющя отложено 5 Тамбов 
казен падагы по д*лу Ждановой: предо* 
став душедриказ ЛСдаювий м*сяч срокъ на 
яредстгшден1е въ судебя палату доказа- 
тельныхъ св*д^н1й 6 Самарск каген нала- 
ты по д*лу Ьурова: довзыск съ имущества 
Бурова насл*д пошлины 7 Самарск каз 
палаты по д*лу Пугачевой: доввысясъ наел 
пошлины 8 По прошенш Уокоръ съ Фрейд- 
манъ: прсизв по сему привн уничтн,; про- 
шен1е конхурснаго уяравл оставить безъ 
посл*дотв1й 9 Сид*льнякова сь О-мъ ряз- 
ур жел дор экоое^томъ нажач. инженера 
Лаговскаго 10 Федоровых ъ: настоящ д*ло 
производ прекратить 11 Пемурова съО-въ 
ряз ур ж д ̂ р: въ ходатайств* объ обеше- 
чеша веха отказать 12 Маштакова съ 
Фраддщнымъ: д*до проазводсувомъ арюста- 
новить.

По кассацшннымъ жалобамъ:
1 Юго-восточя жел дорогъ съ Мягко- 

вымъ; 2 Левковыхъ съ Маминой, 3 Тере- 
нина съ Хряповымъ по ьс*мъ жадобамъ 
дать ходъ.

Обзяадеше резолюцш:
1 По д*лу о-ва к-нъ с Квяжева съ уп- 

равл кадмыц народ: выдать просимое евн- 
д*техьство ш произвести осмотръ на Mi- 
ст* 2 О продаж* вм*н1я Фродсва: поста- 
новлешв резолюцш отложено на 2 мая.

28 авр*дя.
1 Шаривскаго обществомъ кр-нъ дер

Труфановыхъ Полянъ н с Богданова о 
возстановленш дороги: поручить тамбовск 
окр суду допросить свйд*телей, 2 Бори- 
согл*0ск город О-ва съ Пожетновымъ, Ша 
тиловывъ и др о 1100 руб неустойки р*- 
шеше окр суда утвердить. 3 ие^такова съ 
Бочаровымъ истребованш купчей кр*пости 
на землю: тоже. 4 Колесникова съ самар 
город управой объ оСязанш расширить до
рогу: на основ 2 п 681 ст уст гр суд д*ло 
производств прюстановить, 5 Львова съ 
Китаевымъ сбъ убыткахъ: тоже, б Замяти
на съ Соколовымъ и Паносовымъ по век- 
селямъ: выдать пов*р Паносова свид*тель- 
cibq, 7 Опеки надъ имуществомъ Тютчки- 
на съ Тимофеевымъ о рублей за то- 
варъ: решете окр суда утвердщть. 6 Аржа
новой съ Аржановымъ и таммерфорской 
пжечебумажной конторой обь освойожде- 
нш отъ описи имёё!я: призвать за Татья
ной Аржановой право собственности 1&10 
десятинъ Ь50 кв саж и шъ участка земли 
наход въ Никол з*зд* самарской губ, это 
количество земли сь псстройками освобо
дись отъ описи и продажи. 9 Прохорова 
съ О-мъ раз ур жел дор 8а уЕ*чье: пору
чать Саратов окр суду* допросить еввдът 
Лукина. 10 Гурьяисва съ самаро-златоуст. 
жел дор за уе*чье: р*шеше окр суда ут
вердить. 11 Теркалова съ Гвнцбургъ за 
увъчье: р*шен!е cap oip суда утвердить 
съ т*мъ взм*неигомъ что, ежем*с выдачи 
производить не сь 13 окт 1ь07 г, а съ 13 
«нв ,908 г. 12 Опека Татарановой съ Ии- 
жегород гемельн б&нкомъ о признанш тор- 
говъ недМствительньшв: оязать пов*р 
банка представ въ палату ft квитанцш оть 
5 1юня 1907 г, выдажыя ьъ принятш кас- 
ссю банка зал 700 р; произвести черезъ экс- 
пертовъ c6o3p*nie озеаченныхъ квитан
цш. 13 Шеколдина съ Обществомъ ряз ур 
жел дор за ув*зье: поручить Саратов окр 
суду допросить свид*Т9ля Манюсова.

По частя жалобомъ.
1 Т-ва чайной торговли „Высоц&Ш и Ко» 

и Лявклева: предоставить пов*р Торгов 
дома м*сячиыЗ срокъ для представлешя 
св*д*н1й о продаж* пензеаскаго город 
общ банкомъ недвижимаго жм*нш Голы- 
шева. 2 Д*ло самарской казенной палаты: 
жалсбу оставить Ш ъ  пссл*дствш. 3 Д*ло 
астраханок хаз палаты: въ н»м*нея1е опр 
д*лен!я окр. суда довзыскать еще 201 р 
18 к насл*дс|вш пошлины съ пенею въ 15 
р 78 к н кром* того по 8 х еъ м*сяцъ съ 
16 января 1912 г по день состояашаго сего 
чяела опред*левш. 4 Д*ю Федора Петро
вича Богданова частную жалобу оставить 
безъ посл*дствШ. 5 Дъло Рунова опред*л 
окр суда o fъ 9 сент 1» 12 г. 01М*аить и 
жалооу, поступившую 2 сеат 1921 г при* 
кять м призвать опред*деше отъ 26 янва
ря 1911 г подлежащ&мъ пересмотру; озна- 
чейное опред*лешз въ обжалованной час 
ти отм*нить и Рунова стъ взыскашяпсш- 
линъ ссвсбод^ть. 6 Д*ю тамбовской казен 
налаты: въ изм*ненш оаред*лешя окруж 
суда взыскать сь насл*днвцы Елизаветы 
Лихачевой 68 насл*д пошлины.

По прошо21ямъ:
1 Черкасовой съ Протасовой о недопол 

деньгахъ на основ 689 ст уст гр суд про* 
азводств счят уннчтож 2 Тарасова съ На
уру товой по ввкселлмъ: произв првзн. ушито 
жен 3 Меркулова съ Ежовымъ: на основ 
2 п 681 ст уст гр суд д*до прои!в пр!остан 
4 Константинова съ уаравл ташкент ж д 
за ув*чье: на основ 4 п 7С6 ст уст 
гр суд жалобу остав бевъ ризсмотрМя.

По кассации, жалобамъ:
1 Д*ю Ивановыхъ н управ ж д: по обо- 

имъ д*ламъ дать ходъ 2 Грушецк&го: пред 
кассатору 2-хънед*1ЬВЫй срокъ на пред
ставлена дов*ревностя нхъ въ поддивнв- 
к* или засвидетельствовать нотар1усомъ 
Konin съ нея,

Объзвлеше резодющй:
1 Адмннистр. по ьд*я. Лебедева съ Сани- 

нымъ по закладной: въ иск* отказать; р*- 
meHie окр. суда отм*нвть. 2 Пятаковой 
Ляминой съ Лсщкаревымъ 061. убыткахъ: 
по иску Лошкарева и надъ маюд*ти. Ива- 
новымъ—взыскать въ нхъ пользу 2500 р ; 
по иску Головой, Лдминой и Пятаковой-— 
р*шен!е окр. суда отъ 28 янв 1907 г. ос
тавить въ сил*, а въ прочихъ частяхъ от* 
м*нить» 3 О-ва кр-нъ д. Старо Иглайкиной 
съ о-мъ кр-нъ дер, Ново-Игдайкинсй: прэ- 
дестав. апеллятору ербкъ для представл. 
св*д*н!й—бъ к&жоиъ вид* ё на какожъ 
основаши осуществлялось пользоваШе дву
мя сюрящзма деревнями спорной землн. 4 
Частная жалоба Мягкова: назнач. срокъ на 
представл, доказательства стоимости при- 
надлежащ. Мягкову землш; выдать свид*т.; 
прошзвести экспертизу ддя у станов л. доход
ности мельницъ.

Ц в я ц т и р а  сдается 4 комн., перед,, 
1113С1{1 кухня съ удобств,, центр, 
вод. отоялешемъ. Б.-CeprieiCK,, втор, 
домъ отъ Часовенной  ̂ № 9, Кир*ев&. 
Справиться у домовлад*льц, во двор* 
во флигел*. 2939

ИЩУ мъсто
по хозяйству и кастелянши. Царев- 
ская ул., д. № 67, кв, Фэльдвнъ. 2940

Пр'|ЪХаВ1Ш Й  х в р Г я ЙНаши-
нистъ кщетъ м*сто, нм*етъ рехомен- 
дац!н, долгол*тняя практика, знакомъ 
съ паровыми, машшн&ми н двигате- 
лемъ. Адресъ: Московская ул., конто
ра Эпиель, А. II, Степанову. 2941
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8Р1дшшс1 порти
на 1 9 1 2  го д ъ ,

на ежедневную общественно-политическую газету

И. П. ПАВЛОВЪ и К0.
Саратовъ, Полицейская, № 23, домъ 

дЪтскаго заработка™ дом*
П РИ Н И М А ЕТЪ :

Bfperne и полное сборудовав!е ко- 
жощевъ; орэшеше огородовъ и с&довъ; 
устройство дачныхъ водопроводожъ; 
буровыя работы дзя жасд*доваж!я и 
разв*дкз грунта; производство изы» 
ск&иШ для устройства жскусствеи- 
ныхъ прудовъ, cocTaBieHie проектовъ 

и проч.
Ц*ны вн* конкуренции, 2713

СДАЮТСЯ
НЕДОРОГО

Помимо агеитекихъ теяаграммъ, въ газет* будутъ рагу* 
яярме яомЪщаться телеграммы отъ собственных!» иорра- 
скондевговъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горе- 

довъ о выдающихся еобышхъ.

VCJSOBiR ВОДВНСВВ ffl. il januurt
П РИ Н И М А ЕТС Я ГРУП П О ВА Я ПОДПИСКА ДАЯ С1УЖА- 

Щ И Х Ъ  И РА8СРОЧКА.

Редакторъ—  Издатель—
Н . М . А р ха нгельский. И . П . Г о р и зо н то в ъ .

J1  'Ь  т  н  е  е  
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ

Ряаанско - Уральсжо! жех!зно£ дороги. 
(По местному времени).

1) С А Р А Т О В Ъ .
Прибытге:

По**гь 20 взъ Рязани въ 7 ч. 23 м. ут. 
ж 12 ивъ Рязаня яъ 10 ч. 08 м. j t .
„ № 2с. шъ Москры въ 5 ч. 13 м. дня,
„ Н  10 взъ Ртищево яъ 8 ч. 43 м. ут.
* № 34 изъ Ртищево въ 10 ч. 28 м. веч.

Отправлете:
По**дъ № 1с. до Москвы въ 1 ч. 23 м. дая.

* №11 до Рязани въ 7 ч. 28 м. в т .
* №19 до Ря#ани еъ 9 ч. 53 м, веч.
* № 33 до Ртищево въ 8 ч 08 м. j t .
* № 9 до Ртищево въ 8 ч. 52 м. вач.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге.

По*здъ J# 5 изъ Уральска въ 7 ч. 13 м. зт.
„ № 3 иаъ Астрахани еъ 3 ч, 13 м. дня.
* Лит. А. ивъ Саратова въ 1 ч. 58 м. дня. 
„ Лят. В. изъ Саратова въ 8 ч 53 м. веч.

Отправлете:
Ио$8дъ № 4 до Астрахани въ 2 ч. 33 м. дмя. 

„ № 6 до Уральска въ 9 ч. 33 м. веч.
* Лит. Б. до Саратова въ 7 ч 53 м. ут. 

Лат. Г. до Саратова въ 3 ч, 27 м. дня.

[ З У Б О !

П т Ц A T  I  по Пушкинскому вечеру* co
l s  I лС 1  ш стоявшбмуся б-го марта въ 
пользу датской больницы О-ва Краснаго 
Креста. Приходъ. Входные билеты 1125 р 
35 к, пожертвовашя 218 р ГО к, лоттерея 
290 р 60 к, игры ха счастье 84 |’р 80 к, 
кукла 6 р, программы 90 р, каб&рэ и ц*** 
ты 1223 р 50 к, Игсго 3038 р 45 к. Оста
токъ деньгами 2034 р. 63 к, бл. марками 
28 руб 10 к. Итого 2(62 руО 73 коп. Рас- 
ходъ. Камцвгярск1е расходы (оечаташе 
афяшъ, обтявлешй въ газетахъ, программъ 
19 руб 65 к, благотворительный сборъ 73 
р 1и к, оркестры 110 руб, цыганам ъ, Кат* 
Мухтаровой 50 р, декор&щи 83 руб 92 &оп, 
парикмахеру и костюмеру 76 р., служа- 
щжмъ на сцен* 32 р, расходы по сц«н* 
54 р 88 к, npscsyra въ «абарэ 32 р, вина 
я  шампанское 212 р 49 к, за*ус:*и, хл*6ъ 
ж т д 97 р 91 к, посуда для ж&барэ ж пр 
25 р, кружаа и замки 12 р 40 к, мел^е 
расходы 24 р 47 к. Итого КОЗ р?б, 82 к 
Попечительный советъ Позд*евакой д*т- 
С№иЁ больницы приноси 1Ъ свою глубокую 
благодарность ва помощь в за любезнее 
учасие на аечер* г-жамз: В А Артемен&о* 
й  А Бируковой,0 Г  Богем лепъ, Е  И Бае* 
вой, Е  Н  Боярской, А Л Брезанской, А И 
Бр|ханской, Т .  М. Быотровой, Е  Л Вак- 
шрС1Ъ, М Н  Няземско», Е  Н  Гамбурцевой, 
Н Л Ганъ-Ксчуровой, княгин* Е  А Голи
цыной, Е  И  Гурвичъ, М С Даштр1евой, А 
И ДыОовой, Е  U Жэматяно^, В И Емель
яновой, Н. П. Евсеевой, С Л Заа&снвкъ, 
С И Исаевой, г-ж* Казииой, И Н  Камен
ской, А В Катанскей, Г  В Карпаносовой, 
Ш  А Кандсф&теръ, О В  Ка- 
риковой, А В  Кирюхиной, Е . С Лебедевой, 
М Ф Лшнтварсвой, Маи* Литвиненко, Л а 
Лучин^кой, Е  Н  Мажтавой, Л I  Матре» 
h i некой, Леночк* Млмцъ, В  О Мордвин
кой, Н  А Мошинской, В И Малышевой, Е  
П  Нанерстжояой, r -жъ Несм*яовоа М В 
Оленевой, 3 А Оленевой, А И  Орловой, Ю 
А Пальчинской,А А Петровой,В В Петровой» 
С К Петропавловсхой4Л М Пил|бсяр1Иово$, 
А Н Полянской, Ф Ф Рейнеке, Л А Рей- 
неке, О Н Ращевс&ой, сестрамъ малосар* 
д1я андреевском ебщаны, А М Смирновой, 
Т  Я  Соловьевой, С В Спасокукоцкой, С А 
Стремоуховой, В  П Тухиной, И А Тухж- 
мой, Е  А Шмидтъ, М. А. Шмщтъ, В. Я . 
Щмядтъ, Е .  К. Шмидтъ, Е  А Штафъ, гг В  
В  Агафонову, ft А Алелсашмву стАшешеву, 
А А Бартъ, Н  М Безрукову г, Борисову- 
Морозову, студ Боброву, А Н  Бринардел- 
ли, П Н  Боеву, И  Б  Брус?шну, А Е  Бы
кову, К  И Быстрову, Н М Вейсбергъ, Н  
С Виноградову, С И Волкову, квяш  
Голицыну, М В  Гончарову, А А ГордЪеву, 
ГО Р  ДеЮ-Бырнъ, А И Дсбояшнскому И  
И Д|Хинову, студ Жэлубовскому А В 
Завистовскому, преемиикамъ Ф Д. Егорова, 
торговому дому А Егорова, Г  К  Ершову, 
П  И йвожтьеву, В  Н  Климентову Л Н  
Каменскому, г-ну Корсакт, Н. П  К*куе*у, 
г ну Кяаубъ, г-ну Кувнецову, С А Колю- 
бакану, студ Копелянскому, Ф О Лшке- 
вичу, Н  А Лебедеву И С Левковщчу, Шур* 
Литвиненко, А. П. Ломашкину, К К Лоды- 
реву, С Н Машло, Я  Р  Мальцеву, Шур^ 
Мартынову, А П  Мегалову, а И Митро
фанову, студ Назарову, В  А Нилову, 
ф А Иальчинежому, Ф И Попову, С f l  IIо- 
толокову, гг редактсрамъ „Саратовск&го 
В4етвшка“, „Саратовскаго Ластка54 и „Вол
ги", В Е  Раш^оничу, В В Соколову, сг-жу 
С4дов , А М Таканаеау, А Г  Тимротъ, Н  
А Яковлеву, В И  Ялымову, С А Яяишев- 
скому, студ Фриду, А П  Форм&ковсшму, 
А, А. Фольцъ, А. И. Хшат ву, И. Н. Худо- 
бину, торговому дому А В Чирвхвной.

Кром^ того попечительный совЪтъ поз- 
д^евской датском больницы принссятъ 
свою I скреннюю благодараость ес^мъ ди- 
цамъ, псчгйвшймъ своамъ присутстшемъ 
вечеръ н х*аъ самымъ спэсобствсвавшЕМъ 
его м&тер1альному ycntxy.

За попечительницу В. Д. Б у л ы 
г и н а .  Деректоръ больницы Б. П. 
Б  р у х а н с к i й. Д'Ьлопроизвсдзтель 

%А. Н. Л о б е д е в ъ.

44ГОСТИНИЦА „РОССШ
п. и. ИВОНТЬЕВА.
Телефоны: гост» М 15, реет. № 11—26. 

Около 1С0 отлично мебдированвыхъ ком- 
ватъ. Цевтръ города, кепссредствежнсе со* 
е$дст*т съ б тк тш , п^исутствежвы^и ме
стам» ш театрами. Трамвайное сообщеж1е 
по вс^мъ направлен!лмъ въ город*. Совре
менный комфортъ. ж внаматель
мая щ прислуга, комиссЬнерм, посыльные» 
Парикмахерская .Центральное водяное ото̂  
niesia Подъемная машвма, электрическое 
осв'Ьщешвр телефоны, ванны, на вожвалъ 
собственный автшобиль, при продолж^тель- 
яомъ пребывай!» выгодная усаовш. Прево
сходная кухня. Лучшая вина русскихъ и 
лагранЕчныхъ фирмъ. Излщны! и уютный ре
сторана Ежедневно отъ 1 часу до 6 ч. веч.

0 :Б Ъ Д Ы ,

I I  Е Ч Е Б Н Ы И  *
К А Б И Н Е Т Ъ

Г.Б.Цавивва в 1.1. Нагавова.
Л Бол. Горная, меакду Александровской

S® ■ Симбирской, 2-й домъ отъ аптеки 
Зжгель, домъ Кукаева.

^  Безбод^еНс лечен!е н уд&дбмш зу- 
I  божъ, искусств, вубы E l  
1  Н 80ж т ^  т
g Сор* тъ , лечеше и удален1е зуба 40 к,, I
| пломбы равлнчн, матер, отъ 50 к.* •
Ш (повтори, пос^щешя не опжачквают- 
I  ся), искусств, вубы отъ 75 к. 
г  Пр1е«ъ ежедневно отъ 8 час. утра до т

6 час. дня. 2581 1«*вг««£«в»«»9*зв«а§в**&»«яме1
(ЕСК1ЙПЯТП0вЫвО31

д а о л ъ н ‘'^ ( > 7 к 1
'*r û Людаигд Й Е р ф й и ь .  '»)

иимрудд МЫТЬЯ,ЩЬТОКЬиЗЛТГйТйflftMtNH J

B t e S i iS a is S i i i
I Исключительная проиша яъ магази I
в* „СПБ Химвч, Л&бсраторзи". 2493

около жеж. дор. платфор, въ Полива
нов а* сухая, вдоровая местность, 
роджзковая вода, дешевый и спокой
ный пройздъ, %*иъ на трамвай, хотя 
ж трамвайная остановка, бливко лав
ка, прудъ, купальня, почта, дача 
В. Я . Зыкова, услов1я въ Саратов*, 
въ контор* Часовенная, свой домъ, 
№ 162, телеф. № 310. 51

Н У Ж Н Ы :
д*лопроивводитель, умбющШ писать 
на „Ремингтон** и заакомый съ д*л> 
произяодствомъ по постройкамъ. 2. 
ТехжиЕъ опытный и хорошо знако
мый съ EoOTpofKofe раза. сооружеаШ, 
Адресъ въ к-p* „Сар. Б*ст.“ а908

У Г Т П П Л П Т Й П  ЦВ*тникьвъ, са- 
J u i p U f i l i l l J U  довъ и палисаднк-
козъ, громадный выборъ однол*тнихъ
цв*товъ. Д*вы ве 1з конкуренцш,
Цв*1овод= И. М. Буткевича. Казарм.
ул.,^аежЛЬшя. и Кярп , д. №> 28. 29U4

Ёлачна Цгшны иаЩЩ
хорошо знающ!я с»^е д*ло, ьъ мод
ную мастерство Е. 0. Силантьевой. 
Чаосвея , ол. Гямназач, 61. 2901

[шпадшдавга/шхи
Я К О Р Н Ы Й

1ПРШСТСЯ Bli А|ТГЕКАХЪ иАПШАР МАГАЗННАХЪ 
ГТОРГОВЫЙ ДОМЪ
Ф̂.АдРИХТЕРЪи!

ПГГЕРбУРГ ̂ НИКОЛАЕВСКА

- И п т я т т т / Г  продаются пара, гав-
« Л О Ш а Д И  дые жеребцу, 3 л*тъ, 
6 вершковъ *вженые Уголъ Нзжаей 
и Цари^ск й̂, № 166. 29Jl

Д АЧА сдается
ост. Котельвикоаа, енрозмть: К^н- 
стантиновская, № 11, кз Дайнъ  ̂ 29 9

О Б И Ж А Л А
черноп*гая сука пойвтеръ, 11-тж м*с.# 
к^ичка^Фрвна*4 Яашедщ&го прошу до
ставить за вознаграждение М. Сер- 
невская, 99, (рядомъ съ Сеаинар1ей), 
кв. прис. нов Роберта. 3% укрыва
тельство буду ересл*довать по за
кону. 2^32
11Я  УМ  Коновцоз а^^ол оТ^ умыойоЁ 
fib®, i n  поляны сшются. Угнать въ 
Городской Уйрав* отъ 
иа м*ст*.

Сдается квдртирд
6 ком а. съ ванной и тепл, клозегъ. 
Уголъ Московской ш Камышинской, 
№ 131, 2918

H i n a
ЖаДаваше 9 р/Оленвъ 

• мъсааъ. У «на ть: на Б.- 
Кистй^мой, между Александровской 
и Вольской, домъ № 56, кз. 4. Нузс- 
на рекименд^цтя, К —5
Н’ п м п я т я  больш, излиров. от- 
X l U m t i a i a  даехся оданокому,
слу&ащ, учрегден, Вяд*гь отъ 10 до 
5 час, Больш Иострижн. 63, верх, 
эта жъ. 2921
Н  V Ш  Н  А  й̂ мкаяри*
XX О Ш И П  ходящ ^ заниматься 
теор. ж практ, съ 3-м& д*тьм0, U*- 
мецк. языг^ъ Больш, Костркжн» 63, 
верха, эгажъ. Охъ 10 до Ь ч&с. 292,2

Н а  д а ч  Ф
комнату со стодомъ яцатъ молодой 
чолой*^ъ. Предло«еж1я адресов, ьъ 
к-ру жсар В*стя.“ подъ ^игераш И. 
В. А. 2920
А П П Я П Я Т Т ,  фитсмрафАЧЫЫВ, X l l i l i d p a i  J3 (подержана.) же

лаю купить, разм*ръ 13X18, по вов- 
можнооти Ко<акъ, Н^мацкая унца, 
фотаграфш Грйшнякова> - 29̂ .4

владельца и 
2933

5 500 руб. отдаются
подъ 1 иаа 2 »ак1адв;ю. Макхер&мъ 
не првходнть. Часовенная, № 200, 
кв. 1 2934

Ш
еще новыя открытый письма города 
Саратова съ прежде полученными 68; 
новый траиспортъ желатвновыхъ 
раэноцв коробокъ для рав. бевд*лю- 
шекъ и очень большой транспорт* 
фанляндской почтовой (цв*тя.) бума
ги съ конвертами, секретка м раза, 
конверты, им*ется всегда большой 
запасъ кьрт., паспорту аквар. и прост,, 
цв*ты, ландшаф?ы, гравюра и проч. 
Большой запасъ раз. уворовъ д&м- 
скихъ рукод*л1й, рисунка для выяи- 
^иван1я, книжки для раскраш., аль
бомы для открытокъ, бювары и проч. 
Ноты 6 и 12 к!} полныя оперы отъ 

50 к. и мн. др. въ магазжн*

К. Ф. КНАУБЪ
CSftpsvom. 1Я. J

На выгодныхъ уодовкхъ

ироддется щенонъ
Сенъ Берйаръ I 1!» м*с. самка, Цари- 
цынзкея, д. b4, кв. Орловой. 2923

Сдается комната
съ стд*<1ьн, вход, съ электржчес??, ос- 
ь*щзм Мсс&овск. ул. д. де 59 между 
А..ександровск. и В.льск. прот. фир- 
мы „Треугольнак ъ * .  _____^?28

Сдаются дачи
въ саду в. С. Парусжнова у Красна- 
го Креста  ̂ Узн&ть Московслах, дояъ 
Коротковыхъ. 2926

а н т  шага и  w t
лРодничекъ“. Узшть на Б. Костриж- 
аой, № 55, кг, 4, между 5 и 7 ч, дяя.

д а ч и
Н .  Е .  Н а у м о в а

новыя, хорошо 0ТА*ланныя# круге мъ 
съ болъшшмж террасами, недалеко отъ 
Кумысаой жоляныу близъ трамвая, 
горйсг^я здоровая м*стность, г̂ ругомъ 
л*С1, хорошШ в^дъ, чистая роднико
вая вода. Узнать: Б. Горная, о шло 
Никольской, д. Наумова. 2658

Д о м ъ  п р о д а е т с я
Ильинская меж, Вахмехьзв. и Б*ю - 
глинск. № i8, справжться въ маг&зи- 
й* н-ковъ М. И. Боброва ве^хь1й 
базаръ. _________   2846

ю ю• GO

продаются граммоф. ш па
тефоны только въ магазин*

„Гврмая1я‘Г
Московск, ул. 4 Й д. отъ Александр 
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ.

ЦЪИЫ САМЫЯ ДЕШЕВЫЙ.
Принимаются въ почянку граммофонм 

и патефоны. 7122

П р о д а ю т с я
кино заграничное, буфетъ, бамбуко
вые стулья и с?олъ, зеркало для пе
редней, часы ст*нмые, лампа гостян. 
еамоваръ, эгажерка для нотъ. Больш, 
Казачья, 37, 2 -  4 18(4

J  I  дг"3!  сдается въ Больш.
Полив&новк* около 

телефонн. буд^и вновь выстроенная 
6 комнатъ съ мезониномъ хорошо от- 
д*денн. Узнать въ аптек* Г . Фридс- 
Д1нъ противъ сада Сервье. 2835

Нужна опытная
мастерица ва хорошев вознагражде
ние, знающая хорошо кройку ж пттье, 
въ модную мастер. „Dernier Cri\ Уг. 
Армянсюй и Прштской, д. 22 2836

Спец САдовникь
Довожу до всеобща, о св д*шя поч* 
т®нн*ёшоЙ публики, что мною при
нимаются всевозможный садовыя ра
боты: уоорка цв*тшшъвъ, разОявка 
партеровъ, такъ-же барусь ухаживать 
еа расгеишми въ домахъ во время 
отъ*зда гг. на дачу пом*сьчно, На- 
д*юсь, лю^езж*Ёш^я публика отне
сется ко мн^ съ дов*р1емъ. Вс* ра
боты исполняются ак&уратно и доб
росовестно подъ лачнымъ маОлюде- 
Hieiab А др.: г. Саратовъ, Бахметьев- 
ская, между Вольск, ж Ильинск, дг 
22, км. 5. обращ отъ 9 до 12 ч. дня.

'  ЗЕМЯЕМ1Р1ЫГ~
РАБОТЫ воякаго рода принимаетъ 

земл е м * р  ъП. В. Лебедевск|й.
Мал,-Казачья, 19. 2149

всевозможная, д^ш@вл® eetxb т т -

Магашянъ А.Г.Лихтентулъ
Московская уя., уг. Соборной. 1220

тш тж ш т т т ю т ш -—  —

П Р О Д А Ж А ,
7 мк« с. г. въ 10 ч. утра судебнымь 
пряставомъ Цдбуръ, на Царицынской 
ул., въ д. Згуриди И  9* во двор*, бд. 
Нязодьсхой ул., будетъ произведаться 
аукщэнжая врэдааи въ точеже иЪ- 
сяодькяхъ дней русскихъ и яно- 
странныхъ вяноградныхъ вянъ ио- 
большкаа иарт!аяи, контрольной кас- 
сы и проч. имущества.__________ 2859

Нашедяшго 1 мая околи 8 ч, кеч. 
по В ’.еден, хсган. юрнчя. дам. 

ojMowy убЪднтельио прошу 
Чоот. Деньги прошу ос?#?. себ*г 
Н;жав: кошеюкъ, neciiis, валка, 
арокц шнур, провод, сорт, и др, 
иеюч. дорог, юсасм. Кескуч, 16. 
Й*«В050§. М. А. ЛахярввоЗ. 2861

Мотоцикл. <Пежо>
2 съ пол. сил., почти новые, за оть
*здомъ продается Осматривать въ 
магазгт* „Абачмяа и Орл. ва“. 29оЗ

Д а  у  ^  последняя сдается 
A  JL А  при ж д. ст. Кур- 

дюмъ 6 кома., съ печами и кухня за 
96 руО. Условия на MbCTli спросить 
Селйважова, 2905
Ж к Г Ъ Г а !*  В у  улучать место 
MXlS I  M il D  и ш  управляющего Д0-
момъ, представатсля я т. п. Малая
Серпевская, 75, д Щедрина. Шгейн- 
Оергъ. 2919

-b ^ O C H O B A 'r if t "  . ,
5 * ^  1 8 8 0  г. ЭД Щ

НЕМЕЦКАЯ УЛ. Л-КУЗНЕЦОВА
Т 1 Л Г .  №  9 5 6 .

Огд%лъ хб8я1ствекныхъ, рв- 
зиновыхъ, пвревязочныхъ и 

хямическихъ таааравъ. 
Хкрургичзс«1я резано®. издйл1я
Росс1йско-х1мерэканской Мануфакту

ры подъ фирмою i з

„ Т р е у г о л ь н и к ъ ^
по фабричному прейсъ-куранту.

Перевязочные матер1алы,
гигроск. ватя, марля, бжнты и вс* 

принадлежности для перввя^кя. 
Кзеожка компрессная и поетельжая.

Фраицузсшя гипе ничо ги 'я ре 
зииовыя изд%я!я

Гишиичес№ я дамеи1я подушки 
Мартенса.

Кружки проф.Эсмарха
съ полнымъ гарнатуромъ отъ 75 к, ж

дороже.

Т е р м о м е тр ы
матсимальныэ пров*реииые, комн^т- 

еыэ, огон^ые и дая ваннъ.

Химичесн. латер»алы, 
й т ш  говаеаыя средства.
Дорожныя аптечки Тезари» 

щества В. К. Феррейиъ.
Т Р А В Ы  и К О Р Н И

отборнаго качес2ва

йатуралькыя мнаеряньныя В О Д Ы
русск. ж заграеичя, ксточиих. розли
ва 1912 г. (посту пять въ продажу съ 

Ю го м$я.
Фруктовыя N 8Г0ДНЫЯ ЭССОвфИ К°

Бушъ въ Лондон*.

П г ш е л ы ы я  в е щ е с т в а .
Датская мука Нестле, Сасао van
Houten^ Кофе солодовый Катребяера, 
Овслнка Геркулест, Бульонъ Магги, 
Гематогенъ, Саматогенъ, Сам т̂о§а 

я кр ч.

Для кухни |Гстола,
ваниль бурбоисная, ша-^ранъ карда* 
монъ, коркца, имбзрь, мускатный 

ор*хъ и пр. пряжностд.
КяюквенныТТйстрТктъ Ивртенса 

Прованское масло
Экстра Nizza порюе по качаству.

У Й С У С н Т я  Э С СЕНД 1Я
Ло1вяядноо (гарное) иасло (по особо
му заказу) горитъ бёзъ запаха и ко

поти, прозрачаое, какъ яятарь. 
Экстра 25 коп.

Заграничное фруктовое желе.
Среде гло отъ моли: листь Па1чуш, 
Камфара, Далматскш пореш жид
кость отъ моли С.П.Б. Хамич. ЛаО.

Камфарныя jreaemsa и пр. 
НАФТДЛИлЪ 1-й сортъ 10 к, фунтъ.

С Р Е Д С Т В Г О Т Ъ ^ М А Р О З Ъ ,  

Bet средства етъ иасЪномыхъ.

Бумага „ Т э а г е л ф у т ъ 4*
отъ мухъ,

2 листа 4 коп., 20 лестовъ 35 коп,

Средство отъ моволей.
Д ля стирки б *л ья  и хозяйства,

| н*тъ лучше,
| Мыла ,Б  й  Т  Л Ь* А. М. Жукова и 
мыяа „Я  Е  С Т  О Р Ъ “ Невскаго То- 

| А?арищества. Кусокъ еъ 1 фуя. 15 к,

„Нремъ чудодВД*
безъ затраты труда, времен®, мытья, 
щ токъ и пр. моментатедьно выводйтъ 
вс* пятна ®зъ любой MaTepii?, не зат- 

рагивая ткани.

Д Л И  О Б У В И
креиъ и »ки  Betas цвЬтокъ.

<С О Л Н Ц Е»
эготъ кремъ, моментально чяститъ 
ж полируетъ м*дную посуду, бронзу, 
серебро, золото, сгаль, кожу, кость, 

стекло, рогъ и дерево, 
Необхошмъ въ каждомъ хозяйств*, 

ц*на флакона отъ 20 коп.
П Р Е Д М Е ТЫ ^ Д Ж К У Н А Н Ь  Я.

Д ля бритья все есть. 

Предметы для массажа

П о л и с у а р ы
и предметы для холи ногтей. 

Г Р Е Б И  И и Г Р Е  Б Е Н Н И .

Щ е т к и
вубныя, еогтяныя, дохторск!я, голов- 

ныя, карманныя и платьевыя.

Гребенки въ  дяискую прическу
въ богатомъ выбор*.

Ш вильки И C tTKH для волосъ.
ДОРОЖНЫЕ НЕОЕОСЕРЫ  

и дорожныя принаддежЕости.

ТуэдЕУный хдустааь Баааара.
§ольшай выборъ прядшетовъ для по* 

дарковъ.
nocntAHifl H050CTS3 Парижа,

поступают^ постоянно.

духк Sit
Духи
йодные заграничные 

в t  с ъ
Золоти, отъ 20 коп. до 1 р, 50 к

Цв%тныя туалетныя мыла
коробка 12 равн. »ап. дюж. 1 р. 

Исключительн продажа препаратовъ 
Institut de Beaute 26.

Place Vendome 26.
P aris .

Каталоги gratis-franco.

Г Д О Ф Ю М Е М
РУССКИХЪ ИЗАГРАН.ФИРМЪ 
81ГРАНДШЗНОМЪ ВЫБОРГЬ

Ром. Аф.Синютинъ
объявляет*: емъ утеряны два аексель- 
н*хъ бланка съ подписью „Ново- 
узе,5СК1й мйщанинъ Алекс*й Мяхай- 
ловячъ КурьяЕ01ъа—0Дкнъ въ три 
тысяч я руб., а доугой въ одн̂  тыся
чу Никаззхъ lanoiHoaifi въ'текст* 
Еегсселя не был>. Нашедшахъ про
шу прислать.* Новопенсгь Роману 
Афанасьо жчу Сиаютину, Будетъ вы
дано вознаграждение. 2871

}(акъ сберегать
Вещи отъ моли ?

Самое верное • притом* дешевое п алолн% удо&* 
кое каш. для иалаго, та«гь я для большого зозяйства. 
средство—это, конечно, НАФТ&лкггь*

ПримЪнят его шоАио въ разныхъ ê a/ъ. smompti т  
сблрегаемыиъ ващаяъ, т. в. л  яйтурясьмшъ его в* 
eujTB прзссмаяяыга плитояенъ. или яамфорно-нефталиновып 
лтешв/гъ или вь еилЪ тфтаяиноной бумаги; при чеиъ, 
однаХо, всегда существенно шй*кор чтобы веши бши гцщвл- 
ритокьчо еорошо еьтолет.чы о вьгтщзнек

Kposrt НАФТАЛИНА въ размшъ видать
to ВСЬХЪ НПГПЗИМАХЪ ТОВАРИЩеСТВА

„Р . к ё Л б Р Ъ  и к-м
■хаются ет« в всевоеможныя дрjrt*, яошедщ»* шъ 
7пагреблен1е средства противъ моли, какъ камфора, 

листья пачуяи и ЧЕРЕМУХОВАЯ ЭССЕНЦ1Я» отли- 
чающаяся огь вгЬгъ прочить среяствт» отъ моли, 
евомкъ пр!яткымъ вапахомъ (ЧЕРЕМЗХК),

Р Э Ш

кгц

)-т

«Ты  все еще 6eai веюсннеда? 
«Оеюснаед! то я купи», ваш 

ти п  ylity денем, & Ездить не ко 
бевъ ногъ остался».

Вотъ видишь, самъ виновата, 
теб% ясно ск&еаэт: хочешь ик1 
красивы!, дегкИ на ходу ве̂ осипе 
то купи только «Rex» у Д, К. ЕВ 
ЛЕВА, Ильинская, № 46, проп 
цирка»

ш

CaPHOBOKifl 0Ч*доя1я: 1) Уголъ Алексаядровско! я Мало-КалачыЛ 1!
^?оаъ Мойвожско*  я СобошоШ yimas. 173k

s3a 12.060 иличвыми1 £ ™
|ввиху разд*ла имущества можно ку
пить домъ въ центр*, доходъ 3 500 
м*сто 12Х2п. Адресъ въ к нтор*. 2838

Гимаавйчвская ул. меж. Московской 
Часовенной, юмъ № 70 2842

П т т й т п т р »  '1  св*тлыя, хоро- KJД d l U  1 Ъ й  &  комнаты вм^-
ст* и отд*1ьно съ мебелью и элек
трич. ос&*щ Н*мецкая ул. д. № 21,
б!шъ ресторана ^Прага". ______2839

Дачи сдаются на Трофямовзкомъ 
равъ*зд* на гор* б л азъ 

л*зу между евдовъ Х^юва и Ма- 
сленвикова, справяться Гимназиче
ская умцъ между Московской ж Ча
совенной л. 7°, Короткова. 2843

в ы с о к о й  

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

жемчугъ, бр®1л!ажгм? пжа̂ мжу, колото 
серебро, билеш т *хъ домбардокъ. 
Покупаю добросов*стноЁ ц*шж. H i-  
^ецк^я ул,, противъ жомэровъ Соро- 
кжна, магазинъ зоаояыхъ вещ^й Г. А. 
Дрвбчдаседг-о Телеф. 856. Тв2|
/ Т я т т я  продается и сдается въ 
^ Cl Чех а ивОПЕСВОЙ л*сной м*ст- 
ност^1э остановка трамвхя, Малая По- 
^нзаи.’ спргс ть сторожа Гу 1ьденско1 
дачн, уч, № 67, ила, Мясвиц № 39, 
Мельников в,   2804

Сданися дачи Г»ы“п”:
лнванов^а" прот. дачъ В. Н. Зыксвя о 
п *я* уза Туауплг. д. 7, к \ 3. 2£08

Хозяйство

Н Н, Иербутбкшго
главн магазЕкъ—Н^мсцк. ул 

д, Бестужева. 
Вы садки Ц8%товъ’

и кожровыхъ растааШ разиыхъ 
сортовъ,

Георгнмы и Нанны»
щнготов!ениые ?ля грунта, 

Выездки ©шродныхъ: 
томатовъ, капусты разн. сор. 

Луиъ С*ЯН6ЦЪ.
Ctifseua газона:

мавритан., берлин. и pafrpaca. 
С%мена бахчевых*:

арбуговъ, огурцовъ и проч.
Садовые инструменты: 

лейкж, садовый варъ, рафф1я 
и проч. 

Опрыскиватели 
нов. „Гольдера* и ,11латца 
ш прс.4, ездовые няструмежты. 

S819

Д А Ч И
сдаются за Товарной станц!ей въ 
л*су, м*стс Агафонова, 3-й улица  ̂
домъ Аксенова. 2683

У Р А Л Ь С К О Е  

П Р Е С С О В А Н Н 0 6
продажа вагенаии ш въ розницу.

 Продажа овса.------
С К Л А Д Ъ

П. И, Земляниченко,
Б. Серг1евская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, жа м*ст* В. И, Карепа- 

нова. Телефонъ 105$.___1248

ЛечеО вяца
животныи

ватермиярнаго врача

в. П КРЮКОВ!
(бмвше асеистежта клшникъ Юрьев

ского кетержнаржаго института). 
Пр!е&ъ бояьныхъ вжедяевно еъ %\/2 
12 в еъ 2—7 ч. воч. П|»^ди. 12— 8 ч 

Ул, Я . В. Гоголя, № 91, м, Ель^ж 
ской и Камыш. Телеф. 5 9 & ___

>1

Ш к и п ш .
Громадный выборъ 

цв%тущкхъ растенШ.
Ц^нм в е *  кожкуревд!» 

Прогау уб1двтье§.
Ряд. съ К^толБческ, церк, 700(1

З Н  П В Р 8 Х @ Д 0 Ш Ъ  1 Есево8Мсж»ая продгется БЕДОрОГС 
въ другое пом*щэаье перетается на S 1 к'"д a ¥a&»icfv^Mssa
? s * i ; v ; r c . i m K  “ . " S i  грош11.з! ; 5 *

ДАЧИ РЯБИНИНА
сдаются т  Муескимь монастыремъ, 
чудный видъ; здоровая м*стаость.
Услов1я: Уголъ Вольской и Гоголя,
№ 59, кв. Рябинина.
Я к и ш ж и  продаются ж ьъ ре- 
O I l M l l c t m l l  М0Ь1Ъ принимаются
М. Калачьяг экипажное п^ожвзодство 
Е , Ф, Барановой. 2723

р и з ы
для грунта съ подготовленной корн, 
системой, предл&гаетъ И. Н. Р&бм- 
нинъ. Магашнъ уг.‘лъ Александрове, 
и Грошоюй. 2730

Н А Б И Н Е Т Ъ З Е М Л Е М Ъ Р А

Л. Ан. Тюменева
П РИ Н И М А ЕТЪ  

земл€м*рнуя и чертежныя работы, 
2729 составлен1е упрощенвыхъ плановъ 

хозяйства для л*соохранительныхъ ко* 
мите^овъ, оц*нку и продажу л*са и 
обм*ръ городскихъ усадебныхъ м*стъ 
Со^*ты по вс*мъ перечислевЕымъ 

д*,1амт.
Ежедневао съ 10 ч, дня до 6 ч, вечера. 
Г, Саратоаъ, М. Серпевская, меж^у 
По лицей ск, и Введен, ул,, д. J4? 46—48 

Н въ Коршуновой. 2062

В ь  Р а з б о й щ и н Ъ
на дач* Миронова сдаются юмяяты. 
Тутъ же даютъ уроки спросить Ка- 
пвт.  ̂ Ярцеву, 2779

и к р е д д ш с я

Опытная машиниетна
долголетней ПраКТЕБЯЕ

у ч и т ь  П И С А Т Ь  |
по американской сшстек*,

на|пишущ, мвш. Контннекталь, 
РеминпокъМШ7 и9,Ундер- 
в у Д Ъ , Рем Ш НГГСИЪ Ж  Ю .вядк  
шрйфгъ в друг. Плата доступная, для

по случаю вы*зда кондит. и пекарня 
съ обстановкой ж товар., на бойкомъ
м*ст* на полн, ходу. Адресъ въ кон- - - пг.»п тг> аъЛъъгмжа* учащихся бозплатная практика, npsтор* „Сар. В*стника . А 7/5 >шш^ ъ деевовможную ПЕРЕПИСКУ;

ясподняетря скоро и а!К|ратно? ул. 
Гоголя (оыв, Ст.-Острожн.), между 

усадебное м*сто 27X18 с съ 2 фли- Вольож, я Илыгнсх., 68. Бзмнна, квЛ, 
гелями й садомъ. Пе^вн^к, ул„ близъ верхъ В. Ф. Талдьиина.

Ж о д а Ш с я

Ильин. Константиновой. 2108
Л  й Ч й  пРодается возл* Иоли- 

I n  ваковск. платформы. Объ 
услов. узнать: Михайловская, домъ № \ 
86, кв. 2 2^53

Сд а ю т с я  2 хоропня комнаты съ] 
электричест. и съ мебелью. Я*мец, ’ 
ул„ д Ш 21, между Алекс, ж Вол. ,1 

близъ рестор Л1рага“.__________ 2255 !

Д А Ч А диолъдяяя сдает, 
въ саду X. И. 

Вагнеръ по Астр. тр. Спр. Ильжнск, 
прот, цирка, кв. МеАв*дкова. 2г71
D  й У  И  прот, Трофимовск
Н “  разъ*зда, на гор*, у л*са 
удобныя, шт|катур„ съ печамж, вода 
и трамв, остановка ряд, Мссков., 
№ 21, Котельннкова. Т .  А 443 2482

МИГИ Ш )КШ Н)1
по хорошей ц*н* Русск. и жяостр, 
латерат. и всевозгйошыя. йнсьшенно:
Часовензея., д. 128, Серебренникову.

Моторная лодка
новая продается ДальнШ ватожъ, зи
мовка Беринга 2606

Мнопе 
поправили, свое 'Ь  

здоровье и сохракяютъ 
5го благодаря у̂ отреблешю

ГСЛАБИТЕЯЬЙЫХЪПИЛЮЛЬ! 
Д£5 CAUVIN’A

(ПАРИЖСКИХЪ)
Получить МОЖНО ей вс%г> 
пучижх-ъ аптеках-ь, а еъ 

ПАРИЖЪ: Faubourg X 
/■' Salnt-Denls. 147.

Настоящ!я коробки нжлюль Ковена 
снабжены таможенной пломбой, 2079

К У м ы  с ъ
Ахматовыхъ

при ет. Алексаидровъ Гай, Самарск, 
r j 6 , (бывш. Шергородскаго). 

Степь, р*к?, врачъ, панаонъ, веогр, 
колич. кумыса, шааано ш др. развле- 
чеа1я 65 руб. въ м*с. Подробности 
въ кроспектвхъ. 2С03

В ы ш е л ъ  J V e  1 - й  ж у р н а л а

З А В Ъ Т Ь Г .
Сод9ржан1е; 1. Портреты А. И. Герцеаа и Н. К. Михайловсиго. 2. Роясде- 
Hie человека М. Горькаго. 3. Баллада о вовкахъ. Сгвх шэрешз А. Черем- 
нова. 4. Весеаый дворъ. Пов4схь Ив, Буяяна. 5. Авиаторь. Стисстворсшэ
A. Блока. 6. То, чего не было (три брата). Рсмавъ В. 1’ошпяна. 7. Т4нв  
аабытыхъ предков!. Повесть Мвж. Коцсбсн :кгго 8) П'Ьояя CiBxoTsopeaie 
Н. Клюева 9. IIostoTb о двяхъ моей жвгш, радостахъ мояхъ и *ло8Дюче- 
н!яхъ И Вольнаго, 10 Реформаторы и бунзаря въ современной бюлогш
B. В. Лункевяча. 11. Пролегомены А. Герцена. (Искандера). 12. Не во-вре- 
мя родзвпнйся. Вактора Чернова. 13. Велвюй образецъ самокритики. Б. Ле- 
нуара. 14. Прянудвтельвое раврушеые общяяы и „инкц!атяЕа наседен1я“. 
В. Черненкова. 15. ДЬяа и дни „Умеренные* и „KpaSnie'1 Я  В*чева. 17. 
Свое и чужсе, С. Мствсиавсхаго. 18. Текущая жвзвь. 19. Бабл! граф!я. 20.

Кясьма въ редакцию В. Ропшива. 21. 05ъявлейя.
Условия явдпиекм: съ аяр*ля до конка года 8 р ; на 6 м4о. 5 р.; на 3 м*с. 
3 р ; на 1 м*в, 1 р .-За  границу на т* же срока И  р, 6 р. 50 коп, 3 р.

75 коз. и 1 руб. 25 коп.
Подписка мвивиаетея: Въ C.-nerepeypit—въ контор^ журнала, Косой пер. 

И ,  у г. Соляного—Телефонъ 193 2 7 - Б ъ  Моска*—въ контор 6 Н. Н. Печ- 
ковскои (Петровсюя лян!я), а также во всЬхъ почтовыхъ учреждешяхъ 
PocciH по ц*а4 реда5Ц1п —Вь Москв* складъ журнаи—кн. мнг. „Наука",

Б. Никитская.
Издатедьняца С, А. Пеанчина Писарева. 

Редакторъ Я . 17. Инфштьевъ.

Знаменитыя МОТОЦИКЛЕТКИ:
ВАНДЕРЕРЪ и

НЕКАРСУЛЬМЪ. 
Знаменитые ВЕЛОСИПЕДЫ:

РО ВЕРЪ — апглШсвШ,
ЛЮКСЪ—англшекш,

В АНДЕРЕРЪ— германский,
ВЕОТФ А ЛШ —герыашшй,

АН КЕРЪ — германсК1Й, 
ЭКСПРЕСЪ

Б. 0. А .— аяглШсюй 
и другихъ лучшехъ фабрикъ.

Вс* принадлежности в частя въ громадномъ выбор*. 
Зиаиеиитые жвтоисбадиг ИИТЧЕЛЛЬ и ДОРРАНЪ.

Требуйте спещальные каталоги.
Вс* принадлежности для автомобиюй и вс* новости. Соб

ственная мастерская,
Ц$ик на вс̂  товары и починку строго умеренны».

Товарищество С.Е. Черниковъ и К-о
преемники т. д. Абачинъ и Орловъ,

Саратовскаго 01д*дев1*я, Немецкая 12. Тел. 6—58. 1408

УПАКОВКА 1
ПЕРЕВОЗ»

мебелв и разнаго иму̂  
ства do городу и на дач 

CTPAXOBABIE ДОМАШНЯГО ИМУЩЕСТВА.

h  Сзратовская Трудовая А р ш
Ильинская ул., Д Воробьева. Тел. № 8— 68.

т м м м т ш ш ш ^ т м ш ш ш ш т ш
В Н И М А Н 1 Ю .  Ф АБРИЧНО Е КЛЕЙМО
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л  
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ж
ж  
ш 
ж  
ж  
ж
ш щ ш т т ы ш ш т  ? м т т & т т т т

Аптенарсшй и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго.
БлижавщШ къ парожоднымъ пристанямъ.

Ттожъ Московской ш Большой 1>«зопевско§ ул. телефонъ 297. 
Всевозможные аптекарские, шар(}юмервые я москательные товары.

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И !  п р и н а д д е ж н о с т ! 

) о п т и н а с
• 9 **м *м ю к м € б м в м е с

Въ
стазж
Д1Я пица подъ назввшсмъ «КО- ЩЩу 
КОЗАРЪ»,  хотя таксвсе не изго- $ 0  
т алено нашими задовод^мй, счи- 
таемъ вужнымъ обратить внзма- 

Hie на то, что
Н Д Ш Ъ  НАСТ0ЯЩ1И

„ К О К О В А Р Ъ "
сн^бжаеъ на уешеовз&ахъ нззбра- 
жвнБымъ §д*сь фабри^нымъ /  1
мо&ъ и изготоз?яется нгшжмж за 
^  в дам 1 въ Лябав* и Oiecc*.

4кцшнеряое Общестю ^1ибавской маслобоинж бывш Кулера.!* 
Ояговый складъ у Торгового Дома Г. В, Шиманъ, Преешвки, 

бъ Саратов*. 2443

а ч н а я  м е б е л ь ,
Щ  sStcaia soiscsh, дор: жзыя керзвны, саяаднын кровати са* 
Щ  баг», ае требу* щ!я матрац».

ш  П р о и з в о д с т в о  П .  С , К В А С Н И К О В  А .
Пассажъ № 4. Телефонъ № 881. Т561

Торговый Домъ

Н ^ М .1 .№ 0 В !
Саратовъ, В е р х н i й базаръ, 
Цыганская ул*, телеф № 498,

предлагаете въ больш. выбор%
Р А 3 Н Ы X Ъ  Ф А С О Н О В  Ъ :

О б у в ь  н о ж а м ,  
м у ж с к у ю ,
д а м с к у ю  н д а т с к у ю .

Ш л ( п  ы в ф у р а ж к и : '
и у ж е и 1 я, 
д t  т с в i я.

Г А Л О Ш И
Товарищества РоссШско-Амержканской Резиновой Мажуфактуры.

(Иагааииъ евоихъ отд*яеи1й не §̂ »8*отъ).________ 51

& И Л Д 1 А Р Д Ы
ноодажа, пгокать, раясрочка съ аспидными к деревянными декамя Пе? 
бтотскихъ, Московсввхъ и Ростовсквхъ фабрякъ. Бвлл1ар|ы подержан! 
м*стныхъ мастеровъ. Ш А РЫ , Ш И , Н А КЛ ЕЙ КИ , металвческ1е м*лодер! 
меда. С Ф Т К И  вс*хъ цв^товт, шерстянныя. «юлушерстяныя, суровая 

бтмажяыя тодько у И. Д ЕТТЕРЕРЪ . Саватовъ, Царнцыдская__5:

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ
К« „Л  и Р О Ф  0 Н Ъ “

Саратовъ, Алекс, уж., ряд. съ гоет. „Poccis*, ка . 752.

ш ,  in it i  шборъ! Нова Rtn!
Всегда на склад* бол*е 500 граммофоиовъ к 20000 № пжастЕИокъ!

Ш м ары  8 0 1 ыхъ фасет
пврБснйЮбв. фабрвкъ t a i .  выборъ.

Стсаовая посуда, кельх!оровое серебро, в 
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарке 
вкалврованная, посуда, домашшя хо?жкств1 
веща, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы дая p*i 
стекла. Высылка товар, налож. плат, жа дуби
Уяв-Ьренныя Ц^НЫ безъ sanpoJ 

50 В Ъ  МАГАЗИН®

Р Я Е В
Тутъ-жо контора торговля ЯОТАВ29ЯЪ.

T is fffs fis  ,Т®»1р®щ§о?э*в" i i  рп1*р&в ^»p»tf*CMW Вкрц ш *


